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1. Информация из ФГОС, относящаяся к дисциплине 

 

1.1. Вид деятельности выпускника 

Дисциплина охватывает круг вопросов относящихся к научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-

технологической, организационно-управленческой  видам деятельности 

выпускника. 

 

1.2. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В дисциплине рассматриваются указанные в ФГОС следующие  

задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Участие в составе коллектива исполнителей в: 

– выполнении теоретических и экспериментальных научных 

исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования 

наземных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и создания комплексов на их базе; 

– осуществлении информационного поиска по отдельным агрегатам 

и системам объектов исследования; 

– проведении испытаний наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудования; 

– организации производства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования.  

 

1.3. Перечень компетенций, установленных ФГОС 

Освоение программы настоящей дисциплины позволит 

сформировать у обучающегося следующие компетенции: 

– владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

– умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

– осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

– способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

выполнении теоретических и экспериментальных научных исследований 

по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

и создания комплексов на их базе; 

– способен осуществлять информационный поиск по отдельным 

агрегатам и системам объектов исследования. 
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1.4. Перечень умений и знаний, установленных ФГОС 

Студент после освоения программы настоящей дисциплины должен: 

знать: конструкции наземных транспортно-технологических машин 

и комплексов; принципы классификации транспортно-технологических 

машин и комплексов; назначение, классификацию и требования к 

конструкции узлов и систем наземных транспортно-технологических 

машин; основные техносферные  опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

уметь: применять общие принципы реализации движения при 

проектировании механизмов и машин; пользоваться справочной 

литературой по направлению своей профессиональной деятельности; 

владеть: инженерной терминологией в области наземных 

транспортно-технологических машин и комплексов; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

2. Цели и задачи освоения программы дисциплины 

Целью освоения программы дисциплины является знакомство с 

будущей специальностью, осознание важности своей будущей профессии, 

ее социальной значимости. 

Для достижения этой цели обучающийся должен решить следующие 

задачи: 

– ознакомиться с классификацией ПТСДМ; 

– получить первичные познания в области их использования; 

– познакомиться с их конструкциями и основными тенденциями 

развития; 

– принять участие в поиске и проверке новых идей 

совершенствования ПТСДМ; 

– понять будущие профессиональные обязанности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

общеобразовательных и специальных дисциплин в объеме средней школы 

или соответствующего среднего специального учебного заведения. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины, будут использоваться в специальных 

дисциплинах: 

– строительные и дорожные машины; 

– машины для земляных работ; 

– комплексная механизация, автоматизация, механовооруженность 

строительства; 

– выполнение курсовых и дипломных проектов. 

 



 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (результаты освоения дисциплины)  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: как 
сформулировать научно-техническую задачу; уметь: работать в творческом 
коллективе над решением научно-технических задач; владеть: информацией о 
научно-технических достижениях в развитии ПТСДМ.   
 
5. Основная структура дисциплины.  
Таблица 1 – Структура дисциплины  

 
 6. Содержание дисциплины  
 
  
6.1.  Перечень основных разделов и тем дисциплины  
1) Общие сведения об организации дорожно-строительного производства.  
2) Проектирование организаций производства дорожно-строительных работ.  
3) Организация транспортных процессов в строительстве.  
4) Организация производственных процессов на предприятиях по добыче и 
переработке каменных материалов.  
5) Битумные и эмульсионные базы.  
6) Асфальтобетонные заводы.  
7) Заводы для приготовления цементобетонных смесей и растворов.  
8) Заводы и полигоны железобетонных изделий.  
9) Общие сведения о строительстве земляного полотна.  
10) Применение бульдозеров при строительстве земляного полотна.  
11) Использование скреперов при строительстве земляного полотна.  
12) Применение одноковшовых экскаваторов.  
13) Применение грунтоуплотняющих машин.  
14) Комплект машин для строительства асфальтобетонных покрытий.  

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 
Всего Семестр 

№1 № № 
Общая трудоемкость дисциплины  108 108     
Аудиторные занятия, в том числе:  51 51     
лекции  34 34     
лабораторные работы        
практические/семинарские занятия  17 17     
Самостоятельная работа (в том числе 
курсовое проектирование)  

57 57     

Вид промежуточной аттестации 
(итогового контроля по дисциплине), в 
том числе курсовое проектирование  

зачет  зачет      



 5 

15) Введение в техническую эксплуатацию дорожно-строительных 

машин. 

16) Организация технической эксплуатации дорожно-строительных 

машин. 

17) Технология технического обслуживания и текущего ремонта 

дорожно-строительных машин. 

 

6.2. Краткое описание содержания теоретической части 

разделов и тем дисциплины 
 

ЛЕКЦИЯ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Организация дорожно-строительных работ 

Под организацией строительства понимают систему мероприятий, 

определяющих численность и расстановку трудовых и материальных 

ресурсов, а также порядок их использования и взаимодействия в течение 

всего срока строительства. 

Целью организации строительства и производства работ является 

разработка мероприятий, обеспечивающих сооружение и сдачу в 

эксплуатацию автомобильной дороги в проектные сроки, с высоким 

качеством, минимальными денежными, трудовыми, энергетическими и 

материальными затратами. 

Объем строительных работ огромен и выполнить его с 

минимальными затратами возможно только при научной организации 

труда, совершенствовании конструкций порожных сооружений, 

уменьшении их материалоѐмкости, комплексной механизации и 

автоматизации производственных процессов, принятии новейших мате-

риалов и передовых технологий. 

Нормативная продолжительность строительства данной дороги 

зависит от ее категории и местных условий. Сроки выполнения отдельных 

дорожных работ и сооружений определяют в проекте организации работ 

(ПОР) и проекте производства работ (ППР). 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие условия. 

1. Внедрять поточную организацию строительства, обеспечивающую 

высокую производительность труда, эффективное использование средств 

механизации, непрерывное и равномерное потребление ресурсов и не-

прерывный ввод в действие построенных участков дороги. При этом вес 

отдельные специализированные потоки увязаны между собой по 

производительности и в своей совокупности представляют единый 

комплексный строительный поток. 

2. Повышать уровень состояния механизации и автоматизации 

основных и вспомогательных производственных процессов. 

3. Использовать для выполнения отдельных строительных работ 

специализированные комплекты машин рациональной структуры, в 

которых качественный и количественный состав машин определяется не 
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только по производительности, но и по технико-экономическим 

показателям их работы. 

4. Применять наиболее прогрессивные технологические схемы 

производства механизированных работ при строительстве автомобильной 

дороги. Детальная привязка к конкретным условиям каждого участка 

строительства и средствам механизации решающим образом влияет на 

качество, стоимость и темп производства работ. 

5. Организация дорожно-строительных работ должна быть 

направлена на индустриализацию строительства, которая создает 

благоприятные условия для комплексной механизации и автоматизации 

производственных процессов, повышения производительности труда и 

снижения сроков и стоимости строительства. 

6. Обеспечивать качество производства работ, которое должно 

базироваться на территориальной комплексной системе управления 

качеством работ, включающей в себя: 

– инструкцию по проведению проверок качества; 

– регламент независимого контроля качества; 

–методику применения административно-финансовых санкций за 

нарушение качества. 

До начала работ для каждого строительного объекта 

разрабатываются проект организации строительства (ПОС) и проект 

производства работ (ППР). 

ПОС разрабатывает проектная организация, составляющая 

технический проект на основе технико-экономических обоснований (ТЭО). 

материалов изысканий, согласованных со строителями схем снабжения и 

способов организации работ, сведений о возможном обеспечении 

рабочими кадрами, данных о мощности предполагаемых строительных 

организаций и т.д. 

Проект организации строительства содержит: календарный план 

строительства, строительный генеральный план, ведомость объемов 

строительно-монтажных работ, график потребности в материалах, 

полуфабрикатах, изделиях и оборудовании, график потребности в 

средствах механизации и рабочих кадрах, расположение материально-

технической базы, жилых поселков, внешних путей и дорог, станций, 

примыкающих к путям МПС. линий связи и электропередачи. ведомость 

вырубки леса и отвода земель, характеристику условий строительства и 

основные технико-экономические показатели. Решения по применению 

местных строительных материалов, использованию средств механизации и 

выбору транспортной схемы при обеспечении местными строительными 

материалами согласовывают с генеральной подрядной строительной 

организацией. 

Проект производства работ составляет подрядная проектная 

организация на основании рабочих чертежей и технического проекта. Он 

предназначен для повышения организационно-технического уровня 

строительства и обеспечения своевременного ввода дороги в 

эксплуатацию. 
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ППР уточняет и детализирует положения, принятые в ПОС только в 

общих чертах, а также разрабатывает ряд вопросов, не затронутых им. В 

нѐм значительное место занимает детальная разработка технологии произ-

водства всех видов работ, привязка к месту и уточнение всех проектов 

предприятий строительной индустрии. 

ППР устанавливает оптимальные в сложившихся условиях методы 

работ с учетом обеспечения эффективных мер контроля их качества, 

снижения трудоѐмкости и стоимости, сокращение сроков строительства. 

В состав ППР входят: 

– генеральный план строительства с уточнѐнным и 

детализированным расположением производственных предприятий, 

постоянных и временных путей сообщения, складов, пунктов снабжения, 

сетей электроснабжения и связи, водо- и теплоснабжения и т.д.; 

–срок выполнения работ, потребность в трудовых ресурсах, сроки 

поставки всех видов оборудования и материально-технических ресурсов; 

– технологические карты на сложные и выполняемые по новым 

методам, описание способов производства работ и сведения о составе 

бригад и их обеспечение средствами механизации и оборудованием; 

– график поступления на объект строительных конструкций, 

деталей, полуфабрикатов и материалов; 

– рабочие чертежи зданий и сооружений производственных 

предприятий и монтажных схем и оборудования. Чертежи других 

временных зданий и сооружений с наибольшим использованием типовых 

проектов и привязкой их к местным условиям; 

– указания по технике безопасности; 

– пояснительная записка с обоснованием принятых решений, 

детальным указанием по технологии производства работ, а также 

уточнѐнные технико-экономические показатели по отдельным 

сооружениям, дорожным конструкциям и всему строительству в целом. 

ППР утверждает главный инженер генеральной подрядной 

организации. Для строителей этот документ является руководящим по 

производству, планированию, контролю и учѐту всех видов работ. 

 

1.2. Классификация дорожно-строительных работ 

Дорожное строительство несмотря на внешнюю простоту 

технологических процессов имеет свои специфические особенности. Оно 

характеризуется чрезвычайной растянутостью в одном направлении 

строительной площадки, частыми изменениями мест работы 

специализированных комплектов машин, неравномерным распределением 

некоторых видов работ по строящейся дороге и, наконец, зависимостью 

организации и технологии производства работ от климата, времени года и 

погоды. Весьма разнообразны и трудоѐмки строительные процессы, 

связанные с постройкой автомобильной дороги. 

Растянутость строительства на десятки километров осложняет 

организацию работ, ухудшает условия контроля и руководства, 

организацию ремонта и технического обслуживания дорожно-
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строительных и транспортных машин, а также затрудняет маневренность 

производственными ресурсами в ходе строительного процесса. 

Частое изменение мест работы усложняет производство, ухудшает 

условия подготовки рабочих мест, проведение технического обслуживания 

и ремонта машин. Перемещение мест работы вызывает изменение рас-

стояний перевозок дорожно-строительных материалов, полуфабрикатов и 

изделий. 

Неравномерность распределения объѐмов работ по строящейся 

дороге приводит к тому, что продолжительность производства работ на 

различных участках дороги различна. Это затрудняет организацию 

поточного производства. 

Все работы, выполняемые на строительстве по назначению, 

применяемым средствам производства и характеру организации, делят на 

три группы: заготовительные, строительно-монтажные и транспортные. 

 

ЛЕКЦИЯ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

2.1. Комплексная механизация строительства 

Комплексная механизация строительного производства является 

одним из главных направлений технического прогресса в строительстве. 

Она обеспечивает повышение производительности труда и качества 

выполняемых работ, а также снижает стоимость и сроки строительства. 

Развитие механизации является важнейшей задачей строительных 

организаций и еѐ решению должна быть подчинена вся организация 

строительных работ. 

Росту уровня механизации способствуют насыщение рынка 

строительной техники высокопроизводительными машинами с широким 

набором выполняемых технологических операций, расширение наборов 

сменного рабочего оборудования и появление рынка производственных 

услуг по механизации строительных работ. 

Под механизацией производства понимают замену ручных средств 

труда машинами и механизмами. Основные цели механизации - это 

повышение технического уровня производства, освобождение человека от 

тяжѐлых, трудоѐмких и утомительных операций, снижение себестоимости 

и улучшение качества продукции. Механизация - это одно из главных 

направлений технического прогресса, материальная сторона повышения 

эффективности общественного производства. Она является условием и 

средством индустриализации строительства, важнейшим фактором 

совершенствования технологии. 

По степени оснащѐнности производства машинами различают 

частичную и комплексную механизацию. В условиях частичной 

механизации машины и оборудование применяются при выполнении 

главным образом наиболее тяжѐлых и трудоѐмких работ и доля ручного 

труда остаѐтся значительной. При комплексной механизации все 

технологические операции, как основные, так и вспомогательные, 
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выполняются машинами, объединѐнными в специализированные 

комплекты машин. 

Комплексная механизация осуществляется на основе рационального 

выбора машин и оборудования, обеспечивающего эффективную их работу 

во взаимосогласованных режимах, увязанных по производительности и 

условиям качественного производства работ. 

Для выполнения различного вида строительно-монтажных работ 

формируются специализированные комплекты машин (СКМ), которые 

представляют систему машин, увязанных по технологическому 

назначению, производительности и основным конструктивным 

параметрам. 

В СКМ выделяют ведущую машину, которая выполняет самую 

трудоѐмкую и дорогостоящую технологическую операцию. Остальные 

машины, работающие совместно с ведущей, называются 

вспомогательными (комплектующими). 

Ниже приведены некоторые варианты ведущих машин 

специализированных комплектов машин при строительстве 

автомобильных дорог: бульдозеры, скреперы и т.д. 

 

2.2. Парк машин дорожно-строительной организации 

Каждая строительная организация выполняет работы, которые 

отличаются друг от друга как по виду (строительство земляного полотна, 

строительство дорожного основания из щебня, строительство асфальтобе-

тонного покрытия, содержание автомобильных дорог и т.п.), так и по 

объѐму. Для выполнения этих работ формируются специализированные 

комплекты машин (СКМ), отличающиеся друг от друга как типами машин, 

так и производительностью. Система машин, включающая в себя все СКМ, 

образует парк машин строительной организации (ПМ). 

Необходимость выделения парка машин из общей структуры 

предприятия определяется следующими положениями. Во-первых, парк 

машин в дорожно-строительных организациях как часть основных 

производственных фондов имеет весьма большой удельный вес в 

структуре предприятия. Во-вторых, эту часть можно легко выделить, что 

облегчает дальнейшее рассмотрение с точки зрения эффективного 

использования. В-третьих, парк машин является наиболее динамичной 

частью овеществленного капитала предприятия, поскольку постоянно 

изменяются местонахождение машин, входящих в парк, их концентрация, 

срок службы, технологические требования, предъявляемые к машинам, и 

т.д. 
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ЛЕКЦИЯ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

3.1. Общие сведения 

Дорожное строительство является большим потребителем различных 

материалов, полуфабрикатов и готовых изделий. В общей технологии 

строительного процесса транспорт является связующим звеном между за-

готовительными и строительно-монтажными работами. От его 

эффективной работы существенно зависят продолжительность и 

себестоимость строительства автомобильной дороги. 

Для доставки грузов используют различные виды транспорта: 

автомобильный, железнодорожный, конвейерный, трубопроводный, 

пневматический и т.д. Каждый из них имеет свои преимущества, которые 

проявляются в определѐнных условиях производства. 

Выбор вида транспорта производят на основе сравнения технико-

экономических показателей различных вариантов перевозки грузов. При 

этом учитывают: стоимость транспортирования, скорость перемещения и 

маневрирования транспортных средств, зависимость перевозок от 

климатических условий и т.д. 

Экономическая и технологическая эффективность транспортных и 

погрузочно-разгрузочных работ может быть повышена за счѐт 

правильного выбора транспортных средств, комплексной механизации 

процессов, рациональной маршрутизации, контейнеризации и 

пакетирования грузов. 

Автомобильный транспорт, по сравнению с рельсовым, имеет ряд 

преимуществ. К их числу относятся: сравнительно простая эксплуатация, 

Рис. 2.1. Структура парка машин 
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относительная автономность в работе, возможность преодоления крутых 

подъѐмов и спусков (до 30 %), малые радиусы поворота, высокие 

маневренные качества, возможность включения в основной 

технологический процесс (устройство асфальто- и цементобетонных 

покрытий, возведение земляного полотна с использованием системы 

машин "экскаватор-транспортные средства"). 

Поскольку автомобильный транспорт является важным звеном в 

механизации строительства, то его развитию и организации работы 

уделяется большое внимание. Создана система специализированных 

средств, в соответствии с которой разработаны типажи и типоразмерные 

ряды этих средств, разработаны средства по доставке грузов на объекты 

строительства, что позволяет повысить их производительность и качество 

доставки грузов. 

По назначению, применяемым транспортным средствам и дальности 

возки грузов все транспортные работы на дорожном строительстве делят 

на три группы. 

К I группе относят транспортные работы, являющиеся составной 

частью технологического процесса. Они выполняются в пределах 

строительной площадки. К ним относят: 

– перемещение грунта при строительстве земляного полотна на 

короткие расстояния (до 50-3000 м) землеройно-транспортными машинами 

- бульдозерами, скреперами и т.д.; 

– перемещение строительных материалов (камень, кирпич, металл и 

т.д.) из приобъектных складов к местам строительства с помощью 

транспортѐров, кранов, автопогрузчиков и т.д. 

Стоимость транспортных работ первой группы отдельно не 

определяют, а включают в общую стоимость производства работ. 

Ко II группе относят транспортные работы, являющиеся составной 

частью технологического процесса производственных предприятий (АБЗ, 

ЦБЗ, ЗЖБИ и т.д.). Такими работами являются: 

– перемещение щебня, песка, гравия, битума, цемента, минерального 

порошка к смесительным и дозировочным установкам; 

– перевозка камня в пределах карьера от мест разработки к 

дробильно-сортировочным установкам специальными автомобилями, 

тракторными тележками, транспортѐрами и тл. 

Стоимость работ II группы включают в стоимость изготовления 

продукции производственных предприятий. 

К III группе относят транспортные работы, выполняющие роль 

связующего звена между заготовительными и строительно-монтажными 

работами. К ним относят: 

– доставку дорожно-строительных материалов и готовых изделий 

промышленных карьеров и других предприятий строительной индустрии 

по железной дороге или водным путям на центральные базы строительства 

(или перевалочные базы); 

– перевозку указанных выше материалов, изделий и полуфабрикатов 

со складов непосредственно к местам использования. 
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В работах III группы наибольший объѐм занимает вывозка 

различных каменных материалов, цементе- и асфальтобетонных смесей и 

других материалов для устройства дорожных одежд. Дальность их 

перевозок достигает десятки километров. Основным транспортным 

средством являются автомобили различного назначения. 

Эти перевозки выделяют в отдельную группу транспортных работ, 

организацию которых разрабатывают особо, увязывая еѐ с организацией 

строительно-монтажных работ и производственных предприятий. 

Стоимость этих работ в сметных расчѐтах выделяют отдельно. 

Транспорт на строительстве в зависимости от расположения дорог 

по отношению к строительному объекту разделяют на внешний и 

внутренний. 

 

3.2. Выбор транспортных средств 

Автомобильные перевозки составляют до 90 % в общем объѐме 

транспортных работ на дорожном строительстве. 

Виды перевозок зависят от технико-экономических факторов 

(расстояний, рода грузов, рельефа местности, наличия и состояния дорог и 

т.д.) и могут быть специализированными (одним видом транспорта) или 

смешанными (автомобильно-железнодорожными, автомобильно-водными, 

автомобильно-воздушными и т.п.). Выбор вида перевозок основывается на 

технико-экономическом сопоставлении. 

Наиболее экономичный вид транспортировки грузов - водный. Роль 

речного транспорта в транспортной системе страны в значительной мере 

определяется географическим расположением водных путей и 

сезонностью их использования. 

Воздушный транспорт самый дорогой и используется для доставки 

грузов в труднодоступные места строительства. 

 

ЛЕКЦИЯ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ КАМЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

4.1. Общие сведения о производственных предприятиях 

Производственные предприятия, составляющие производственную 

базу, создают для обеспечения дорожного строительства материалами, 

полуфабрикатами, готовыми изделиями и деталями сборных конструкций. 

К ним относят карьеры для добычи и переработки каменных материалов, 

камнедробильные заводы (КДЗ), битумные базы, асфальтобетонные (АБЗ) 

и цементобетонные (ЦБЗ) заводы, щебѐночные заводы, установки по 

приготовлению битумных эмульсий, базы и полигоны для изготовления 

железобетонных конструкций и деталей и т.д. 

Создание производственных предприятий сопряжено с большими 

капитальными затратами, объѐм которых зависит от линейных условий и 

мощности предприятий. Затраты на перевозку продукции автомобилями к 

местам еѐ потребления составляют до 25-35 % от сметной стоимости 

строительства. Поэтому очень важно правильно произвести размещение 
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предприятий. При сравнении различных вариантов их расположения 

учитывают следующие условия: возможность и дальность 

транспортирования сырьевых материалов и готовой продукции (состояние 

и характеристика дорог); обеспеченность электроэнергией, паром, 

топливом, водой; наличие площадки необходимого размера и подъездных 

путей к ней. Участок для строительства предприятия выбирают так, чтобы 

затраты на его освоение были сведены к минимуму. 

Все производственные предприятия разделяют на добывающие и 

перерабатывающие. К первым относят карьеры дорожно-строительных 

материалов (камня, гравия, песка) и лесосеки. В свою очередь карьеры по 

своему назначению, объѐмам и срокам работ разделяют на две группы: 

– притрассовые; 

– промышленные. 

 

4.2. Схемы камнедробильных заводов 

Каменные материалы перерабатывают на специализированных 

дробильно-сортировочных установках и заводах, которые по степени 

подвижности разделяют на стационарные, полустационарные 

(инвентарные, сборно-разборные), передвижные и плавучие. 

Камнедробильные заводы разделяют: по объѐму выпускаемой 

продукции (мощности) – малой производительностью (до 50-100 тыс. м
3
 в 

год), средней (100-250 тыс. м
3
 в год) и большой производительностью 

(более 250 м
3
 в год); по схеме технологического процесса – на заводы, 

работающие по открытому циклу: материал проходит через дробильную 

машину только один раз (рис. 4.1, а) или замкнутому циклу: крупные 

фракции остающегося на сите материала после сортировки возвращаются 

на повторное дробление (рис. 4.1, б); по расположению к рельефу 

местности – на заводы с горизонтальной и вертикальной компоновкой 

оборудования. 

При выборе технологической схемы производства работ на КДЗ 

учитывают тип горной породы. 

Для облегчения разработки технологического процесса составляют 

количественные и качественные схемы. 

 
Рис. 4.1. Схемы циклов дробления: а – открытый цикл; б – закрытый цикл; 1 – дробилка; 

2, 3 – грохота; 4 – питатель пластинчатый. 
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Количественная схема показывает, в каких количествах и в какой 

последовательности поступивший на завод материал перерабатывается и 

проходит через отдельные операции технологического процесса. Для по-

строения этой схемы необходимо знать зерновой состав материала, 

выходящего из дробилки, в зависимости от ширины на выпускной щели. 

В тесной увязке с количественной схемой технологического 

процесса и с учетом местных условий составляется качественная схема, 

представляющая собой схему цепи машин и механизмов, которыми 

должен быть оборудован завод при заданной годовой программе. 

На КДЗ небольшой годовой производительности обычно 

применяется одностадийная схема дробления, которая может 

осуществляться как с открытым, так и с замкнутым циклом. 

Перерабатываются куски исходного материала размером до 400-450 мм. 

Процесс дробления породы производится на одной или нескольких парал-

лельно работающих дробилках, из которых дробленый материал 

направляется транспортирующими машинами (ленточные конвейеры, 

ковшовые элеваторы) на грохоты. Готовый продукт подается в бункеры 

или отвалы (рис. 4.2, а). Такая схема часто применяется при разработке 

притрассовых карьеров. 

Двухстадийная схема дробления (рис. 4.2, б) получила наибольшее 

распространение на КДЗ средней производительности и при переработке 

кусков исходного материала размером до 700-1000 мм. В этой схеме 

вместо нескольких небольших дробилок, параллельно работающих, 

устанавливается одна-две дробилки большой производительности. 

 
Рис. 4.2. Схемы стадий дробления: 1 – питатель; 2 – щековая дробилка первичного 

дробления; 3 – грохоты (одно- и трѐхситные); 4 – конусная дробилка второй стадии 

дробления; 5 – конусная дробилка третьей стадии дробления; 6 – бункера 
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Верхний сорт (фракция) от этой дробилки поступает на вторичное 

дробление в одну или несколько дробилок меньшей производительности. 

Окончательная сортировка осуществляется на втором грохоте, куда посту-

пает продукт вторичного дробления, а также материал, отсортированный 

на первом грохоте. В этой схеме работа совершается также по замкнутому 

циклу. 

Трехстадийная схема дробления (рис. 4.2, в) применяется на заводах 

с годовой производительностью более 250 тыс. м
3
 и при переработке 

исходного материала с размером кусков до 1000-1200 мм. Эта схема 

является наиболее гибкой и рациональной, так как обеспечивает выпуск в 

требуемых пределах как крупных, так и мелких фракций и применяется в 

качестве основной при дроблении прочных каменистых материалов. 

При всех схемах дробления на первичном дроблении устанавливают 

щековые дробилки большой производительности, реже конусные, а на 

вторичном – валковые, конусные и щековые меньшей производительности. 

Роторные дробилки рассчитаны на дробление неабразивных горных 

пород (известняков, доломитов и др.), имеют высокую степень дробления, 

большой процент выхода щебня кубообразной формы, меньшую 

энергоѐмкость и чувствительность к попаданию недробимых предметов. 

Между первичными и вторичными дробильными машинами 

целесообразно устанавливать промежуточный бункер, сглаживающий 

неравномерность подачи материала. Ёмкость бункера должна быть не 

меньше двойного объема транспортных средств, загружающих первичную 

дробилку, плюс объѐм материала, находящегося на ленте конвейера, 

питающего вторичную дробилку. 

Эффективность работы дробящих машин оценивается удельным 

расходом энергии на тонну раздробленного материала (кВт ч/т): 

Эуд =Е / П,                                                          (4.1) 

где Е - энергия, затраченная на дробление; П - производительность 

дробильной машины. 

 

ЛЕКЦИЯ 5. БИТУМНЫЕ И ЭМУЛЬСИОННЫЕ БАЗЫ 

5.1. Назначение и классификация битумохранилищ 

При строительстве автомобильных дорог расходуется большое 

количество органических вяжущих материалов, в основном битум. Для их 

хранения и подготовки к использованию организуют базы и склады. 

Последние являются самостоятельными предприятиями или входят в 

состав асфальто-бетонного или эмульсионного завода на правах цеха. 

Битумохранилища предназначены для долговременного или 

кратковременного хранения битума, нагревая его до состояния текучести и 

выдачи в установки обезвоживания и нагрева. Одно из важнейших 

требований к хранению битума - исключить загрязнение и попадание в 

него атмосферной и фунтовой воды. 

Битумохранилища представляют собой резервуары вместимостью 

100-3000 т. Битумохранилища вместимостью свыше 500 т выполняют 

секционными, состоящими из 2-6 отсеков для хранения битума разных 
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марок. Вместимость битумохранилища определяется суточным расходом 

битума и периодичностью поставок. 

 
Рис. 5.1. Битумохранилища: а - ямное, б - полуямное, в – наземное, г - подземное, д - 

инвентарное 

 

По наличию нагревателей битумохранилища могут быть без 

нагревательной системы, с местным и общим нагревом. В первом случае 

используются переносные нагреватели. Местный нагрев применяют в 

битумо-хранилищах вместимостью до 500 т, общий нагрев - в капитальных 

и инвентарных. 

По типу применяемого теплоносителя- это паровые 

битумохранилища (битум разогревается системой труб, уложенных на дне, 

по которым пропускается насыщенный пар); с электрообогревом (разогрев 

осуществляется набором электропакетов или с применением источников 

инфракрасного излучения); с газовым обогревом (дымовыми газами, 

получаемыми от сжигания любого вида топлива). Наиболее 

распространены системы парового и электрического разогрева. 

Конструкцию битумохранилищ выбирают исходя из вместимости и 

назначения. Резервуар временных и переходных битумохранилищ должен 

быть облицован досками, кирпичом или другими материалами. Над биту-

мохранилищем желательно иметь навес для защиты от атмосферных 

осадков. Капитальные и постоянные битумохранилища выполняют из 

сборных железобетонных элементов, реже из монолитного бетона. 

 

5.2. Оборудование для нагрева битума 

Для обезвоживания и нагрева битума до рабочей температуры 

используется оборудование газового разогрева цикличного и 

непрерывного действия. Битумонагревательное оборудование цикличного 
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действия представляет собой один или несколько котлов с жаровыми 

трубами (рис. 5.2) и состоит из следующих основных узлов: топки в сборе 

1, котла 2, жаровых труб 3 и насоса 4. Более сложную конструкцию имеет 

оборудование непрерывного действия (рис. 5.3), которое включает 

следующие основные узлы: котел в сборе 1, пароотдели-тель 2, 

шестеренные битумные насосы 3 и 5, теплообменник 4, жаровые трубы 6, 

топку 7. 

 
Рис. 5.2. Схема установки циклического действия 

 

 
Рис. 5.3. Схема установки непрерывного действия 

 

5.3. Машины и оборудование эмульсионных баз 

Применение битумных эмульсий в дорожном строительстве имеет 

ряд преимуществ перед неэмульгиро-ванным битумом: 

– замедляется процесс старения битума в технологическом процессе 

приготовления эмульсионно-минеральных материалов по сравнению с 

"горячими" технологиями в 2-3 раза; 

– отпадает необходимость сушить и нагревать каменные материалы, 

поскольку их обволакивание эмульсией улучшается при влажной 

поверхности зерен; 

– возможность обработки эмульсией каменных материалов в сырую 

и холодную погоду при температуре воздуха до 5 'С, что способствует 

продлению строительного сезона и увеличению годовых объемов работ; 

– сравнительно низкая вязкость прямых битумных эмульсий 

способствует повышению прочности получаемого материала и снижению 

расхода вяжущего на 25-30 %. 
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Эмульсия – дисперсная система, состоящая из двух взаимно 

нерастворимых жидкостей. Одна из них (дисперсная фаза) тонко 

измельчена (диспергирована) и находится в другой (дисперсионной среде). 

Как правило, одна жидкость представлена гидрофобным маслоподобным 

веществом (не смачивающимся водой), другая -водой. Различают два типа 

эмульсий: прямого типа (масло - фаза диспергирована в воде) и обратного 

типа (вода - фаза диспергирована в масляной среде). Обязательный 

компонент эмульсии - эмульгатор, который облегчает еѐ получение и 

повышает устойчивость против распада. 

Дорожные битумные эмульсии обычно содержат эмульгированные 

нефтяные и сланцевые битумы, каменноугольные или другие дѐгти, 

предназначенные для дорожных работ. Они подразделяются на анионные 

(со щелочной средой) и катионные (с кислой средой), прямые и обратные. 

 

ЛЕКЦИЯ 6. АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ 

6.1. Классификация и назначение. Приготовление горячих 

асфальтобетонных смесей 

Асфальтобетонный завод - комплекс технологического, 

энергетического и вспомогательного оборудования, предназначенного для 

выполнения операций по приготовлению асфальтобетонных смесей 

(горячих, холодных и литых). Кроме того, на АБЗ организуют выпуск 

щебня, обработанного битумом (черный щебень), и переработку старого 

асфальтобетона. Классификация асфальтосмесительных установок 

представлена на рис. 6.1. 

Рациональный вариант размещения АБЗ определяется по стоимоти 1 

т смеси на месте укладки: 

С = С1 +С2 +С3,                                      (6.1) 

где С1 - стоимость сырьевых материалов, расходуемых на приготовление 1 

т смеси франко-АБЗ, руб; С2 - стоимость приготовления 1 т смеси на АБЗ, 

руб; С3 - стоимость транспортировки 1 т смеси от АБЗ до места укладки, 

руб. 

Приготовление асфальтобетонных смесей складывается из 

следующих технологических операций: сушки и подогрева каменных 

материалов; сортировки их фракциями, дозирования минеральных и 

вяжущих материалов, перемешивания компонентов смеси и выдачи 

готовой смеси (рис. 6.2). 

Свойства приготавливаемых асфальтобетонных смесей и 

асфальтобетона должны отвечать требованиям ГОСТ. 

Для улучшения качества асфальтобетонных смесей в 

асфальтобетонную смесь вводят поверхностно-активные вещества и 

активаторы. В качестве ПАВ используются катионактивные и 

анионактивные вещества. К катионактивным веществам относятся соли 

высших первичных, вторичных и третичных алифатических аминов, 

четырех - замещенные аммониевые основания; к анионактивным - высшие 

карбоновые кислоты, соли (мыла) тяжелых и щелочно-земельных металлов 

высших карбоновых кислот. 
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Рис. 6.1. Классификация асфальтосмесительных установок 

 

 
Рис. 6.2. Технологическая схема приготовления горячей асфальтобетонной смеси: 1 - 

бункера агрегата питания; 2 - питатели; 3 - ленточный конвейер; 4 - наклонный 

конвейер; 5 - сушильный барабан; 6 - пылеулавливающая установка (циклоны); 7 - 

элеватор; 8 - дозатор битума; 9 - грохот; 10 - бункера минеральных материалов; 11 - 

весовой дозатор минеральных материалов; 12 - мешалка; 13 - бункер минерального 

порошка; 14 - скип; 15 - скиповый путь; 16 - накопительный бункер асфальтобетонной 

смеси; 17- автосамосвал 

 

Применением ПАВ достигается уменьшение температуры нагрева 

минеральных материалов и смесей; увеличение степени обволакивания 
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битумом поверхности минеральных частиц, сокращение времени 

перемешивания, улучшение удобоукладываемости и уплотняемости 

смесей. ПАВ на АБЗ вводят в битум или прямо в смеситель при 

перемешивании асфальтобетонной смеси. Наибольший эффект получается 

при введении ПАВ в битумоплавильную установку. 

Производительность (в кг/ч) сушильного барабана по сухому 

материалу 

100/)100( бмпс qqПП ,                                          (6.2) 

где П - производительность смесителя по выпуску асфальтобетонной 

смеси, кг/ч.; qM, - расход минерального порошка, % от массы готовой 

смеси; qб - расход битума, % от массы готовой смеси. 

Количество влаги, которую следует удалить из высушиваемого 

материала( в кг/ч) 

1

01

100 w

ww
Пв ,                                                        (6.3) 

где w1 - относительная влажность высушиваемых материалов, w1 = 5 %; w2 

- влажность материала после сушки, w2 = 0 %. 

Количество влажного материала (в кг/ч), поступающего в 

сушильный барабан: 

100/)100( 1wПППП ввм .                                      (6.4) 

Внутри барабана определяются три технологические зоны: в первой 

зоне происходит подогрев материала, во второй - выпаривание влаги и в 

третьей - нагрев высушенного материала. 

В первой зоне тепло, расходуемое на подогрев материала и влаги в 

материале (в кДж/ч): 

)()( 12121 ttПcttПcQ ввм ,                               (6.5) 

где см - удельная теплоемкость материала, см = 0,837 кДж/(кг °С); t2 - 

температура интенсивного испарения влаги, t2 = 95 °С; t1 - температура 

поступающих материалов, t1 = 10 °С; св - удельная теплоемкость воды, св = 

4,1838 кДж/(кг°С). 

Во второй зоне расход тепла на выпаривание влаги и на подогрев 

воды до температуры дымовых газов (в кДж/ч): 

)( 211 ttПclПQ гвnв ,                                       (6.6) 

где l - удельная теплота фазового превращения, l = 2269 кДж/кг; сn - 

удельная теплоемкость пара, сn = 1,926 кДж/(кг °С); tг - температура 

дымовых газов на выходе из сушильного барабана; tг = 150.. .200 °С. В 

третьей зоне тепло, расходуемое на нагрев высушенного материала: 

)( 23111 ttПcQ м ,                                       (6.7) 

где t3-температура нагретого материала, t3= 180...200 °С. 

Общее количество тепла (в кДж), полезно используемого в барабане: 

111111 QQQQ ,                                                  (6.8) 

Тепловой расчет барабана предусматривает также определение 

температуры горячих газов по длине барабана, часового расхода топлива, 

теплового КПД, объѐма дымовых газов и определение основных 
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параметров барабана. Тепловой баланс сушильного барабана учитывает 

полезные затраты тепла в трех зонах барабана. 

 

ЛЕКЦИЯ 7. ЗАВОДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ 

7.1. Классификация машин и оборудования 

Цементобетоном называют строительный материал, получаемый в 

результате смешивания, укладки, уплотнения и последующего 

затвердевания смеси из щебня (гравия), песка, цемента, воды и 

необходимых добавок. Смесь перечисленных компонентов до 

затвердевания называют бетонной. Добавки, вводимые в смесь, в 

зависимости от их назначения бывают пластифицирующие, 

воздухововлекающие, ускоряющие твердение бетона. 

Приготовление цементобетонных смесей и растворов 

осуществляется на заводах в бетоно- и растворос-месителях. 

Смесители классифицируют по ряду признаков (рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1. Классификация машин и оборудования для приготовления цементобетонных 

смесей 

 

Смесители бывают стационарными и передвижными. Передвижные 

смесители применяют на объектах с небольшими объемами работ, 

стационарные - на заводах. По способу смешивания различают смесители 

принудительного действия и гравитационные. Принудительное 
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смешивание осуществляется при вращении лопастей или других элементов 

в неподвижной ѐмкости - барабане, а в гравитационных смесителях - в 

результате подъѐма и сбрасывания смеси внутри вращающегося барабана.  

Гравитационные бетоносмесители обеспечивают перемешивание 

компонентов в барабанах, к внутренним стенкам которых прикреплены 

лопасти. При вращении барабана смесь поднимается лопастями на 

некоторую высоту и затем падает вниз. При этом образуются 

определенные радиальные и осевые потоки движения смеси, благодаря 

чему различные частицы материала равномерно перераспределяются по 

объему замеса. Однородность смеси обеспечивается при 30-40 циклах 

подъема и сброса. 

Гравитационные бетоносмесители непрерывного действия обычно 

имеют цилиндрический барабан с горизонтальной осью. 

 
Рис. 7.2. Схемы неопрокидных бетоносмесителей: а – реверсивного, б – с выгрузочным 

лотком. 

 

Такие смесители непрерывно загружают сверху через загрузочную 

воронку, готовая смесь также непрерывно выгружается с 

противоположного конца. Производительность регулируют, меняя 

производительность дозаторов. Такие бетоносмесители хорошо 

зарекомендовали себя при приготовлении смеси одной марки.  

 

7.2. Организация хранения цемента 

Стоимость цемента в условиях нормального приготовления смеси 

составляет около 2/3 обшей стоимости необходимых материалов. Поэтому 

организации хранения уделяется большое внимание, так как активность 

цемента с течением времени уменьшается и тем значительнее, чем больше 

условия хранения и внутризаводские перемещения не соответствуют 

предъявляемым требованиям. 

На каждую партию цемента потребителю направляют заводской 

паспорт. Хранение по сортам дает значительный экономический эффект, 

так как при смешивании сортов приходится вести расчет на низший сорт. 

Целесообразно каждый сорт и марку цемента с указанием завода-

изготовителя хранить в отдельных бункерах или силосах склада. 

Запас в сутках хранимого на складе цемента определяется 

потребностью в бетонной смеси, отдаленностью завода-поставщика, 

способами доставки, оборачиваемости склада и поэтому колеблется в 

значительных пределах. 
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Основными технико-экономическими характеристиками складов 

являются число силосов, вместимость склада, годовой грузооборот, 

удельные энергозатраты, трудоемкость хранения 1 т цемента. 

Современный эффективный и экономический способ хранения 

цемента - в силосах, которые могут быть прямоугольно-пирамидальные с 

прямоугольным корпусом и вертикальными стенками, цилиндрические с 

коническим днищем. Предпочтение следует отдавать цилиндрическим 

стальным силосам. 

Промышленность выпускает силосные склады в комплекте с 

пневмотранспортным устройством вместимостью 200, 240, 400 и 720 т. 

Это склады обычно притрассовые. Автоматизированные крупные 

прирельсовые склады выпускают вместимостью 1100,2500, 2700 и 4000 т. 

Для дорожных организаций при небольших работах целесообразно 

иметь передвижной склад вместимостью 25 т (рис. 7.3). 

 
Рис. 7.3. Передвижной склад цемента:1 - передвижной компрессор; 2 - цистерна 

(цилиндрический резервуар); 3 – погрузочно-разгрузочное устройство; 4 – прицепное 

устройство; 5 – домкрат. 

 

Склад состоит из цистерны, установленной под углом 7' к горизонту, 

и передвижного компрессора (ротационного вакуум-компрессора с 

приводом). Цистерна оборудована аэроднищем и погрузо-разгрузочными 

устройствами. Еѐ загружают как из автоцементовозов с пневматической 

разгрузкой, так и из неспециализированного транспорта при помощи 

саморазгружающегося оборудования. 

Разгрузку цемента из крытого вагона производят машинами-

разгрузчиками всасывающего и всасывающе-нагнетательного действия 

(рис. 7.4). 

 
Рис. 7.4. Разгрузка цемента из крытого вагона с использованием всасывающе-

нагнетательной установки: 1 - вагон; 2 - всасывающий материалопровод; 3 - фильтр; 4 - 

осадитель; 5 - затвор осадите ля; 6 - винтовой насос; 7 - нагнетательный трубопровод; 8 

- осадительная камера (расходный бункер); 9 - фильтр; 10 - вакуум-насос 
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ЛЕКЦИЯ 8. ЗАВОДЫ И ПОЛИГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

8.1. Общие сведения 

Железобетон - сочетание стальной арматуры и бетона, работающих в 

конструкции совместно. Прочность бетона при растяжении в 10-15 раз 

меньше, чем при сжатии. Поэтому в зону растяжения изделия вводят 

стальные элементы, хорошо работающие на этот вид деформаций. Бетон 

при затвердевании прочно сцепляется со сталью и оба материала 

реагируют совместно на внешние силовые воздействия, т.е. бетон и сталь 

получают одинаковые деформации. Бетон и стальная арматура при 

температуре до 100
о
С обладают относительно близкими по величине 

коэффициентами линейного расширения (для бетона - 0,000007-0,000014, 

для стали -0,000012). Это обстоятельство способствует возникновению 

незначительных внутренних напряжений при колебаниях температуры. 

Разновидностью железобетона является предварительно 

напряженный, в процессе изготовления которого искусственно создается 

сжатие всего или части сечения бетона и растяжение всей или части 

арматуры. Растягивающие усилия в арматуре при этом уравновешиваются 

усилиями сжатия в бетоне.  

 
Рис. 8.1. Полигон по изготовлению железобетонных изделий: 1- склады заполнителей; 

2 - арматурное отделение; 3 - бетоносмесительное и формовочное отделения; 4 - 

силосные банки склада цемента; 5 - пожарный резервуар; 6 - котельная; 7 - 

электростанция; 8 - лаборатория; 9 - ремонтная мастерская; 10 - помещение для 

обогрева рабочих; 11 - склад топлива и смазочных материалов; 12 - столовая; 13 - 

душевые; 14 - столярное отделение; 15 - туалет; 16 - материально-технический склад; 

17 - контора; 18 - резервный склад мелких готовых изделий; 19 - стенды для 

изготовления железобетонных изделий; 20 - площадка для хранения металлической 

опалубки. 

 

В состав заводов и полигонов входят (рис. 8.1): 

– склады арматуры, заполнителей, цемента, арматурной стали; 

– цеха (установки) по дроблению и сортировке заполнителей, 

приготовлению добавок, бетоно- и раство-росмесительные цеха 

(установки); 

– арматурный цех со складом готовых сеток и каркасов; 
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– цеха формирования и твердения бетона, склады готовой 

продукции. 

Технология изготовления железобетонных изделий на заводе и 

полигоне почти не отличаются друг от друга. На полигоне может 

отсутствовать операция по приготовлению цементобетонных смесей 

(смесительный цех в этом случае находится на заводе). 

 
Рис. 8.2. Стендовый метод организации производства на полигоне: 1 - стенд; 2 - посты 

изделий (неподвижные); 3 - направление перемещения готовых изделий на склад; 4 - 

подвижное технологическое оборудование для армирования и др. операций 

 

8.2. Склады и цехи 

Стоимость складской переработки материалов составляет 

значительную часть в общей стоимости изготовления изделий. Склады 

должны обеспечить нормальную и быструю приемку, выгрузку, хранение 

и выдачу материалов, качественную сохранность материала, подготовку 

сырья в зимних условиях и т.д. 

Склады арматуры. Виды арматурных сталей и арматурных изделий 

заводского изготовления и общие требования к ним установлены 

Государственным стандартом (ГОСТ 30062-93). Основные виды 

арматурной стали: горячекатанная стержневая гладкая и периодического 

профиля; холоднотянутая проволочная гладкая и периодического профиля; 

горячекатанная термически упрочненная и упрочненная вытяжкой; 

арматурные пряди и арматурные канаты; сварные сетки и каркасы (рис. 

8.4). 

В зависимости от вида арматуры сталь подразделяют на прутковую и 

бухтовую. Прутковая поступает в связках, состоящих из стержней одной 

партии, бухтовая - в бухтах (в мотках). Каждый моток состоит из одного 

отрезка проволоки массой 80-500 кг. 

При хранении арматуры на складе необходимо выполнять 

следующее условие: обеспечить удобства при ее укладке и отпуске со 

склада, а также учете ее наличия. Арматуру хранят на стеллажах и в 

штабелях по маркам и диаметрам в закрытых неотапливаемых складах и 

под навесами. 
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Рис. 8.4. Виды арматуры: а - проволочная гладкая; б - стержневая периодического 

профиля; в - двухпроволочная прядь; г - многопрядный канат. 
 

ЛЕКЦИЯ 9. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

9.1. Виды и последовательность выполнения производства земляных 

работ 

Работы по сооружению земляного полотна осуществляются на 

основе разработанных и утвержденных ПОС и ППР в установленные сроки 

с высоким качеством, наименьшей стоимостью и трудоемкостью.  

Все земляные работы выполняются в определенной технологической 

последовательности, обеспечивающей рациональное использование машин 

и транспортных средств и высокую устойчивость земляного полотна. 

Технологический процесс включает в себя следующие виды работ:  

— подготовительные;  

— основные;  

— планировочные;  

— отделочные;  

— укрепительные.  

Теоретические исследования и эксплуатация автомобильных дорог 

привели к разработке определенных форм и размеров земляного полотна в 

поперечном профиле для различных условий, которые рекомендуются в 

качестве типовых профилей (рис. 9.1 и 9.2). 

 
Рис. 9.1. Конструкция земляного полотна на участках выемок: 

а – выемки глубиной до 5м на снегозаносимых участках; б – выемки глубиной 12м без 

откосных полок; А – ширина земполотна; П – граница постоянной полосы отвода; О – 

граница временной полосы отвода 

 



 27 

 
Рис. 9.2. Конструкция земляного полотна в поперечном профиле на насыпях: 

а – насыпи высотой до 2-3м без боковых резервов; б – насыпи высотой 1,5м с боковыми 

резервами; в – насыпи высотой от 2-3м до 6,0м; г – насыпи от 6 до 12м; А – ширина 

земляного полотна; П – граница постоянной полосы отвода; О – граница временной 

полосы отвода 

 

Крутизну откосов земляного полотна определяют из условия 

устойчивости под воздействием собственного веса и проходящих 

транспортных средств, атмосферных факторов, а также безопасности и 

удобства производства работ. Крутизну наружных откосов боковых канав 

и резервов назначают в зависимости от вида грунта 1:1,5 и менее, а в 

скальных грунтах — от 1:0,1 до 1:1.  

Дну резерва придают поперечный уклон от дороги 20%, а при 

ширине резерва — более 6 м, дно может быть двускатным. Продольный 

уклон дна резерва должен быть достаточным для стока воды.  

При наличии неблагоприятных условий земляное полотно возводят 

по индивидуальным проектам. К таким условиям относят насыпи высотой 

более 12м; выемки глубиной более 12м; наличие слабых грунтов в ос-

новании насыпей; болота глубиной более 4м; оползневые склоны; 

пересечения крутых и глубоких балок и оврагов, избыточно засоленные 

грунты и т.д. 

Земляные работы следует выполнять в наиболее благоприятные 

периоды года, когда грунты находятся в незамерзшем состоянии и 

влажность отклоняется от оптимальных значений в допустимых пределах. 

Большое значение имеет и возможность движения землеройно-

транспортных машин по землевозным дорогам. Обычно благоприятным 
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временем строительства является весенне-летний и часть осеннего 

периода.  

В некоторых случаях промерзание грунтов является положительным 

фактором и может оказать решающее воздействие на выбор времени для 

производства земляных работ. Например, в заболоченных районах в летнее 

время проезд транспортных машин по грунтовым дорогам затруднителен, 

а иногда даже невозможен. Поэтому, несмотря на сложность ведения 

земляных работ зимой, такое решение часто оказывается рациональным 

или даже единственным.  

В зимнее время обычно выполняют часть земляных работ с целью 

исключения простоя дорожно-строительных машин и высвобождения 

транспортных средств от части перевозок грунта летом, когда потребность 

в них бывает наибольшая. 

 

ЛЕКЦИЯ 10. ПРИМЕНЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРОВ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

10.1. Классификация и область применения 

Бульдозер представляет собой землеройно-транспортную машину в 

виде гусеничного трактора или колесного тягача с навешенным на него с 

помощью рамы или брусьев рабочим органом — отвалом. Обычно отвал 

навешивают спереди трактора вне базы ходовой части. Он предназначен 

для следующих землеройно-планировочных работ: 

— послойного разравнивания привозного грунта и перемещения его 

к голове насыпи; 

— срезки и уборки растительного слоя; 

— возведения земляного полотна из грунтов выемок и боковых 

резервов; 

— устройства земляного полотна в виде полунасыпей-полувыемок 

на косогорах; 

— на складских операциях для перемещения на необходимые 

расстояния и окучивания строительных материалов; 

— производства вспомогательных работ в притрассовых карьерах; 

— уборки валунов и пней после корчевки; 

— корчевки и валки мелколесья; 

— обратной засыпки траншей и котлованов. 

Бульдозеры широко используются в комплексе с экскаваторами, 

скреперами и другими землеройно-транспортными машинами. Они 

разрабатывают грунт I-III категорий. При этом грунты II-III категорий 

перед разработкой целесообразно разрыхлять. Наибольшую 

производительность бульдозеры показывают при работе в песчаных и 

суглинистых грунтах, имеющих влажность, близкую к оптимальной. 

Дальность перемещения грунта составляет до 150м и зависит от тягового 

усилия бульдозера (Т): при Т до 25 кН — 20–40 м; при Т = 25–135 кН — до 

100 м; при Т = 135–200 кН – до 150 м.  

По типу управления отвалом различают бульдозеры с 

гидравлическим и канатно-блочным управлением (встречаются крайне 
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редко). При гидравлическом управлении возможно принудительное 

заглубление отвала. На толкающих брусьях отвал установлен шарнирно и 

с помощью раскосов можно изменять угол резания в пределах 45…60
о
. 

 
Рис. 10.1. Основные типы отвалов бульдозера: 

а — прямой; б — универсальный; в — сферический; г — совковообразный; д — с 

боковыми рыхлящими зубьями; е — короткий толкающий; 1 — лобовой лист; 2 — 

угловые ножи; 3 — средние ножи; 4 — боковые щитки; 5 — боковые ножи; 6 — 

открылки; 7 — выдвижные зубья 

 

Разнообразие видов работ, выполняемых бульдозерами общего 

назначения, а также широкая номенклатура сменного рабочего 

оборудования и приспособлений к ним делают бульдозер универсальной 

машиной, незаменимой на любой стройке. На земляных работах в 

настоящее время бульдозеры выполняют 30…40 % общего объѐма.  

Главным параметром бульдозера является номинальное тяговое 

усилие Тн. По номинальному тяговому усилию и мощности двигателя 

бульдозеры условно разделяют на пять классов. 

Мощность двигателей современных бульдозеров 15…600 кВт при 

базовой машине на гусеничном или колѐсном тракторе и до 1200 кВт для 

бульдозеров на специальных тягачах.  

Грунты из резервов в насыпь можно перемещать не только в 

поперечном, но и в продольном направлении, что позволяет возводить 

насыпи переменной высоты.  

От продолжительности этих операций и степени использования 

мощности двигателя зависит производительность бульдозера. 

Зависимость производительности бульдозера на грунтах II-й 

категории от дальности перемещения грунта и мощности двигателя 

представлена на рис. 10.2. Мощные бульдозеры имеют большую 

производительность, но реализовать все свои возможности они могут на 

объектах с большим объемом работ. 

Полный рабочий цикл бульдозера состоит из следующих операций: 

внедрения отвала в грунт и набора призмы волочения (копание грунта), 

перемещения его к месту укладки (рабочий ход), в забой (холостой ход) 
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(рис. 10.3). Наиболее распространенной схемой цикличной работы 

бульдозера является челночная схема, при которой обратный (холостой) 

ход выполняют задним ходом без разворота машины. 

 

 
Рис. 10.2. Зависимость производительности бульдозеров от дальности 

транспортирования грунта и мощности двигателя: 

1 – 220кВт; 2 – 135кВт; 3 – 105кВт; 4 – 65 кВт 

 

 
Рис. 10.3. Элементы рабочего цикла разработки и перемещения грунта бульдозером: 

Lнаб — длина пути набора призмы волочения; Lтр — дальность транспортирования; 

Lхх — длина холостого хода 

 

ЛЕКЦИЯ 11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРЕПЕРОВ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

11.1. Классификации и область применения 

Скреперы как основные землеройно-транспортные машины 

применяются на следующих работах: 

— сооружение каналов водоснабжения, орошения и судоходства; 
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— планировка строительных площадок, орошаемых земель и 

сельскохозяйственных угодий; 

— разработка выемок и котлованов; 

— вскрытие грунтовых карьеров и строительных материалов. 

Работа скреперов малоэффективна при работе на переувлажненных 

грунтах и разработке песков, а также на грунтах, содержащих валуны, 

корни и другие включения. Без предварительного рыхления допускается 

работа скреперов на грунтах I-II категории. Грунт рыхлят на глубину 

снимаемой стружки, избегая его измельчения, так как это ухудшает 

наполняемость ковша.  

Скрепер — землеройно-транспортная машина циклического 

действия, предназначенная для разработки и транспортирования грунта на 

сравнительно большие расстояния.  

Главным параметром скрепера является геометрическая вместимость 

(объем) ковша (в м
3
), положенная в основу типоразмерного ряда 

скреперов. Вместимость «с шапкой» превышает геометрическую на 20-

25%. Типаж выпускаемых в настоящее время скреперов: 4,5; 8 (7); 10; 15; 

25 и 40 м
3
.  

По способу агрегатирования с тягачом скреперы разделяют на 

прицепные, полуприцепные и самоходные. Доля самоходных и 

полуприцепных скреперов в общем выпуске непрерывно увеличивается.  

Прицепные скреперы с ковшом вместимостью 4,5-20 м
3
 обычно 

агрегатируются с гусеничными тракторами (рис. 11.1, а), реже — с 

колесными. Полуприцепные и самоходные скреперы выполняют на базе 

одноосных и двухосных тягачей с седельно-сцепным устройством (рис. 

11.1, в, г). Двухмоторный самоходный скрепер (рис. 11.1, г) имеет 

дополнительный двигатель, установленный над задней осью скрепера для 

привода задних колес. 

 
Рис. 11.1. Типы скреперов и скреперные агрегаты: 

а — прицепной к гусеничному трактору; б — самоходный одномоторный; в — 

полуприцепной; г — самоходный двухмоторный; д — поезд-автосцепка; е — 

самоходный с элеваторной загрузкой; ж — большегрузный поезд; черными 

кружочками отмечены ведущие части ходового оборудования (движители) 

Полуприцепные скреперы имеют ковш геометрической 

вместимостью 4,5-25 м
3
, самоходные — 8-40 м

3
. Скрепер с 

принудительной «элеваторной» загрузкой (рис. 11.1, е) вместо передней 

заслонки оборудован скребковым конвейером, который при наборе 

подхватывает срезаемый ножами грунт и заполняет им ковш. Разгрузка 

такого скрепера принудительная — выдвижением задней стенки и 
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одновременным перемещение части днища ковша назад. Грунт высыпается 

в проем, образовавшийся между ножом и неподвижной частью днища 

ковша скрепера. Элеваторные скреперы относятся к типу 

самозагружающихся и не требуют применения толкачей.  

Основное преимущество скреперов с элеваторной загрузкой 

заключается в том, что при наборе грунта также отпадает потребность в 

толкаче. Производительность же этих скреперов на коротких дальностях 

транспортирования близка к производительности соответствующих 

традиционных скреперов с толкачом. Несмотря на удорожание 

конструкции возможность работать без толкачей сделала эти скреперы 

экономически эффективными: при транспортировании грунта до 800 — 

900 м; на объектах с малыми объемами работ, когда достаточно одного-

двух скреперов; при разработке несвязных грунтов, загрузка которых в 

обычные скреперы затруднена. Эти скреперы целесообразно использовать 

на планировочных и зачистных работах.  

Путем последовательного соединения нескольких скреперов или 

ковшей образуют скреперные поезда. Скреперный поезд (рис. 11.1, д), 

состоящий из двух двухмоторных скреперов, известен также под 

названием «автосцепка скреперов». Его особенностями являются 

временное соединение машин на участке набора и автономная работа их на 

участках транспортирования и разгрузки. На участке набора ковши 

загружаются поочередно с использованием тягового усилия обеих машин. 

Известны, кроме того, большегрузные поезда с двумя-тремя ковшами и 

всеми ведущими колесами (рис. 11.1, ж). 

Экономическая целесообразность использования этих машин прежде 

всего определяется дальностью возки грунта, типом скрепера и состоянием 

подъездных путей. Ее границы устанавливаются величиной удельных 

приведенных затрат.  

Целесообразно прицепные скреперы использовать при дальности до 

500-700 м; самоходные — до 3000 – 5000 м, самоходные с элеваторной 

загрузкой — до 800 – 900 м. При дальности транспортирования грунта 

менее 100 м выгоднее применять бульдозеры как более простые и дешевые 

машины. При дальности транспортирования более 3000 и СКМ с ведущей 

машиной скрепером конкурирует СКМ с ведущей машиной экскаватором с 

автотранспортными средствами.  

Технологический процесс устройства насыпи путам разработки 

выемки или карьера состоит из следующих операций:  

— подготовка основания насыпи и площади выемки или карьера 

(удаление слоя растительного грунта бульдозерами или скреперами и 

перемещение его на место хранения);  

— уплотнение естественного основания насыпи катками или 

другими средствами уплотнения;  

— рыхление грунтов (если грунты плотные) в выемке или карьере 

рыхлителем послойно по мере разработки грунта;  
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— разработка грунта в выемке или грунтовом карьере скреперами и 

транспортирование его к насыпи и распределение слоев заданной 

(проектной) толщины;  

— послойное разравнивание грунта в насыпи автогрейдером;  

— послойное уплотнение грунта насыпи катками или другими 

уплотняющими средствами;  

— планировка верхней части насыпи, откосов насыпи и выемок.  

Рабочий цикл скрепера включает следующие операции: копание и 

набор грунта в ковш, рабочий ход (транспортирование грунта), разгрузку, 

холостой ход (возвращение скрепера в резерв, забой). Рассмотрим 

отдельно каждую операцию и рекомендации, обеспечивающие их 

выполнение с высокой эффективностью. 

 

11.2. Производство процесса копания и набора грунта в ковш 

Скреперы разрабатывают грунты I-IV категорий. Перед разработкой 

грунтов II-IV категорий целесообразно производить их предварительное 

разрыхление на глубину копания.  

Набор грунта целесообразно вести при движении скрепера в 

глинистых грунтах под уклон 5–8
о
, а в песчаных — на подъем в 2–3

о
. 

Процесс копания следует производить только при прямолинейном 

движении тягача и скрепера.  

Процесс наполнения ковша скрепера зависит от типа грунта. 

Связные и влажные грунты после заглубления ножа в начале процесса 

резания дают устойчивый слой стружки, который движется по днищу 

ковша и упирается в заднюю стенку. После этого стружка ломается в зоне 

ножа, а срезаемый грунт образует последующие слои в ковше. При 

разработке малосвязных грунтов стружка ломается практически сразу же 

под ножом и проталкивается через толщу ранее набранного в ковш грунта.  

Время набора ковша зависит от толщины вырезаемой стружки. 

Увеличение ее толщины позволяет не только сократить время выполнения 

этой операции, но и способствует интенсивному наполнению ковша 

грунтом на заключительной стадии копания.  

Скорость движения скрепера при наборе грунта обычно не 

превышает 2,5 — 3,5 км/ч. Длина пути набора составляет 15-90 м. Большие 

значения относятся к прочным тяжелым грунтам, при копании которых 

стружка имеет меньшую толщину.  

В зависимости от категории грунта и мощности двигателя тягача 

заполнение ковша производится стружкой, имеющей прямолинейную 

форму, клиновую или гребенчатую. Набор грунта постоянной толщины 

тонкой прямой стружкой применяют на любых связных грунтах; клиновой 

— при разработке любых связных грунтов на горизонтальных участках; 

гребенчатой — при разработке сухих суглинистых и глинистых грунтов.  
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ЛЕКЦИЯ 12. ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 

12.1. Рабочее оборудование экскаваторов 

Экскаваторы — это самоходные землеройные машины с ковшовым 

рабочим оборудованием. Они предназначены для разработки грунтов и 

горных пород с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния 

в отвал или в транспортные средства. В дорожном строительстве их 

применяют при производстве сосредоточенных работ и отсыпке насыпей 

из отдаленных карьеров.  

Экскаваторы одноковшовые относятся к группе машин цикличного 

действия. В зависимости от производственных условий в качестве 

сменного оборудования применяют прямые и обратные лопаты, 

драглайны, грейферы и струги.  

Одноковшовые экскаваторы могут быть также оборудованы: стрелой 

с крюком и использоваться в качестве подъемного крана, трамбовкой для 

уплотнения грунта, дизель-молотом с клин-молотом для рыхления 

мерзлого грунта, захватом-корчевателем для корчевки пней, дизель-

молотом (сваебойной установкой) для забивки свай.  

Одноковшовые экскаваторы благодаря своим мощным рыхлящим 

способностям и высокой производительности при разработке грунтов 

различных категорий получили наибольшее распространение в 

производстве земляных работ.  

Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов используют в 

зависимости от характера выполняемых работ:  

— прямая лопата — для разработки грунтов, расположенных выше 

уровня стоянки экскаватора (рис. 12.1, а);  

— обратная лопата — для разработки грунтов, расположенных ниже 

уровня стоянки экскаватора (рис. 12.1, б);  

— драглайн — для разработки грунтов, расположенных ниже уровня 

стоянки экскаватора. В отечественной практике экскаваторы, 

оборудованные драглайном, получили широкое распространение (40-50 

%). Их используют в промышленном, водохозяйственном, транспортном и 

других видах строительства преимущественно при устройстве выемок, 

насыпей, отрывке котлованов, расчистке русел рек, разработке каналов и 

т.п. Кроме того, они используются для отделочных земляных работ при 

планировке площадей и зачистке откосов (рис. 12.1, д);  

— грейфер — для рытья колодцев, узких глубоких котлованов, 

траншей и тому подобных работ, особенно в условиях разработки грунтов 

ниже уровня грунтовых вод (рис. 12.1, ж);  

— струги и засыпатель — рабочее оборудование, которое 

применяется для планировочных работ в котлованах и траншеях, 

планировки откосов насыпей, выемок и горизонтальных поверхностей, 

обратной засыпки пазух фундаментов в труднодоступных местах и 

траншей с разравниванием, а также могут быть использованы на 

погрузочно-разгрузочных работах (рис. 12.1, в, г);  
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— крановое оборудование используется для механизации 

погрузочно-разгрузочных и монтажных работ на строительстве 

(рис.12.1,з);  

— копер используется для забивки свай и шпуров (рис. 12.1, и);  

— корчеватель используется для раскарчевки пней, в дорожных и 

гидротехнических работах (рис. 12.1, к).  

Машиностроительной промышленностью выпускаются следующие 

модели одноковшовых экскаваторов (табл. 12.1).  

По ходовому оборудованию экскаваторы подразделяют на 

гусеничные (вместимость ковша 0,4...16 м
3
), пневмоколесные (0,4...0,65 

м
3
), на шасси автомобилей и тракторов (0,15...0,4 м

3
). Шагающий ход 

применяют на экскаваторах с ковшами большой вместимости (до 100 м
3
).  

По типу поворотного устройства различают полноповоротные 

экскаваторы, у которых платформа с рабочим оборудованием может 

поворачиваться на 360', и неполноповоротные с ограниченным углом 

поворота платформы или колонки с рабочим оборудованием — 180...270
о
. 

Неполноповоротные экскаваторы, как правило, выпускаются на базе 

тракторов и автомобилей.  

Рабочее оборудование может быть подвешено к базовой машине с 

помощью канатов (гибкой подвеской) или закреплено гидроцилиндрами 

(жесткой подвеской).  

У гидравлических экскаваторов рабочее оборудование приводится в 

действие гидроцилиндрами, механизмы поворота — гидромоторами или 

гидроцилиндрами, механизмы передвижения — гидромоторами. Рабочее 

давление в гидросистемах составляет 10...35 МПа. Обычно используют 

многопоточные гидросистемы с несколькими насосами, позволяющие 

совмещать отдельные движения рабочего оборудования. Примерно 80 % 

всех строительных универсальных экскаваторов имеют гидравлический 

привод и производство гидравлических экскаваторов быстро развивается. 

 
Рис. 12.1. Основное рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов: 

а) — прямая лопата; б) — обратная лопата; в) — струг; г) — засыпатель; д) — 

драглайн; е) — скребок; ж) — грейфер; з) — кран; и) — копер; к) — корчеватель 
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Гидравлический привод позволяет: рационально скомпоновать узлы 

и агрегаты, упростив кинематику трансмиссии и рабочего оборудования; 

расширить номенклатуру сменных рабочих органов; полнее использовать 

мощность силовой установки; рационально совмещать рабочие операции, 

сокращая общую продолжительность цикла. Такой привод обеспечивает 

плавное регулирование рабочих скоростей и точную ориентацию рабочего 

органа; уменьшает утомляемость машиниста. У гидравлических 

экскаваторов большее усилие на зубьях ковша и лучшее наполнение 

ковша. Благодаря этим преимуществам производительность у 

гидравлических экскаваторов на 15...30 % выше, чем у экскаваторов с 

механическим приводом.  

Одноковшовые экскаваторы бывают универсальные, 

полууниверсальные и специальные (карьерные, вскрышные, тоннельные и 

др.). Универсальными условно называют экскаваторы, работающие со 

сменным рабочим оборудованием более трех видов, полууниверсальными 

— двух-трех видов, специальными — работающие с оборудованием 

одного вила. В дорожном строительстве наибольшее применение находат 

универсальные одноковшовые экскаваторы на гусеничном ходу с ковшом 

вместимостью 0,65...2,5 м
3
.  

Тип экскаватора, его модель и вид рабочего оборудования выбирают 

исходя из грунтовых и климатических условий, объемов выемки и сроков 

производства работ, размеров котлована, дальности транспортирования и 

других факторов.  

Экскаваторы на гусеничном ходу рекомендуется применять при 

сосредоточенных объемах работ, не требующих частых перебазировок 

машины, при работе на слабых грунтах и разработке скальных пород. 

Экскаваторы на пневмоколесном ходу применяют при работе на грунтах с 

высокой несущей способностью, при рассредоточенных объемах работ, 

когда требуются частые перебазировки машин. Также при небольших 

рассредоточенных объемах и в условиях бездорожья применяют навесные 

экскаваторы на пневмоколесных тракторах.  

Процесс работы экскаватора должен быть организован так, чтобы 

время полезной работы экскаватора в течение смены было наибольшим, а 

время простоев — наименьшим. Для этого требуется проведение ряда 

организационных мероприятий, главнейшими из которых являются: 

организация рабочего места экскаватора; своевременная и непрерывная 

подача под погрузку транспортных средств и своевременное проведение 

подготовительных и вспомогательных работ для основного 

технологического процесса по выемке, погрузке и транспортировке грунта 

или породы. 
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ЛЕКЦИЯ 13. ПРИМЕНЕНИЕ ГРУНТОУПЛОТНЯЮЩИХ МАШИН 

13.1. Общие сведения о методах уплотнения 

Уплотнение дорожно-строительных материалов является не только 

составной частью технологического процесса строительства элементов 

автомобильной дороги, но и фактически главной операцией по 

обеспечению их прочности, устойчивости и долговечности.  

Недоуплотнение ведет к многочисленным повреждениям дорожных 

покрытий на новых дорогах, а следовательно, к непроизводительным 

затратам людских, материальных и энергетических ресурсов. Вместе с тем 

уплотнение является сравнительно недорогим процессом. Так, затраты на 

его осуществление составляют всего до 1,5 — 2,5%  от общей стоимости 

автомобильной дороги.  

Целью уплотнения является получение плотной и прочной 

структуры грунта, способной в дальнейшем противостоять внешним 

воздействиям, которые будут иметь место во время службы инженерных 

сооружений.  

Работа всех машин для уплотнения связана с приложением к 

поверхности грунтового слоя циклических нагрузок. Под последними 

понимаются следующие друг за другом процессы нагрузки и разгрузки 

грунтов. В результате внешних силовых воздействий в уплотняемом 

материале накапливаются необратимые (остаточные) деформации, 

способствующие повышению его плотности. 

 
Рис. 13.1. Методы уплотнения грунтов: 

а — укатка; б — трамбование; в — вибрирование; V — направление перемещения 

рабочего органа; G — рабочий вес; т — рабочая масса; Н — высота подъема плиты; h 

— величина остаточной деформации уплотняемой среды 

 

По принципу воздействия на грунт различают машины статического 

действия (укатка) и динамического (трамбование и вибрация) (рис. 13.1). 

Применяют также комбинированные методы уплотнения: виброукатку, 

вибротрамбование и сочетание укатки с трамбованием (рис. 13.2). 

 В 50-е годы прошлого века в строительстве широко стали применять 

вибрационные средства уплотнения — виброплиты, гладковальцовые и 

кулачковые виброкатки. Они позволили увеличить толщину уплотняемого 

слоя и производительность машин.  

Сегодня в мире имеется более 20 фирм, выпускающих около 200 

моделей таких грунтоуплотняющих катков различных типоразмеров, 

отличающихся друг от друга общим весом (от 3,3–3,5 до 25,5–25,8т), весом 

вибрационного модуля (от 1,6–2,0 до 17–18т) и своими габаритами.  

При выборе виброкатков следует установить те типы грунтов и их 

состояние (гранулометрический состав и влажность), для уплотнения 
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которых подбирается виброкаток. В первую очередь следует выявить в 

составе грунта наличие пылеватых (0,05–0,005 мм) и глинистых (менее 

0,005 мм) частиц, а также относительную влажность (в долях от 

оптимального значения). Эти сведения определяют уплотняемость грунта 

и позволяют выбрать способ его уплотнения (вибрационный, 

виброударный).  

В отличие от катков эффект уплотнения определяется не только 

массой рабочего органа, но и скоростью в момент удара и частотой 

приложения уплотняющих воздействий. 

 

 
Рис. 13.2. Классификация машин для уплотнения грунтов 

 

Уплотнение грунта трамбованием может осуществляться: 

механическим трамбованием (пневматические, электрические трамбовки, а 

также трамбовки с бензиновым двигателем и др.); катками с падающими 

плитами; навесными плитами на экскаваторах и кранах.  

Рабочие органы вибрационных машин, совершая колебательные 

движения за счет вращения неуравновешенных масс, вводят в состояние 

колебаний уплотняемые объемы грунта. Ввиду того, что массы частиц 

неодинаковы, возникают и различные силы их инерции, В результате 

разности сил инерции в местах контактов частиц возникают напряжения 

сдвига. До известных пределов эти напряжения уравновешиваются силами 

сцепления. После превышения этих пределов возникают 

взаимоперемещения частиц, приводящие к уплотнению грунта. 

Напряжения сдвига пропорциональны инерционным силам, поэтому их 
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величина зависит также и от ускорений, которые развиваются от 

колебательных движений. 

Относительное перемещение частиц наступает тем скорее, чем 

больше различие в массах частиц и чем меньше силы связи. Поэтому 

успешному виброуплотнению поддаются несвязные и малосвязные 

грунты. На эффект уплотнения оказывает большое влияние тиксотропия 

грунтов, появляющаяся при вибрировании.  

Совершая колебательные движения, частицы грунта, находясь под 

действием силы тяжести, стремятся занять положение, соответствующее 

их наименьшему потенциалу, т.е. перемещаются вниз.  

Наибольший эффект уплотнения постигается, когда наступает 

резонанс вынужденных колебаний и собственных колебаний грунта.  

 

13.2. Факторы, влияющие на эффективность работы машин 

При возведении земляного полотна неизбежно происходит 

разрыхление грунта. Для его уплотнения применяют различные 

уплотняющие средства с целью улучшения его структуры и создания 

устойчивого земляного полотна. 

Эффективность работы уплотняющих средств зависит от их 

параметров и режимов работы.  

Одной из важнейших характеристик процесса уплотнения являются 

контактные давления, развиваемые рабочими органами уплотняющих 

средств. Их величина определяется из следующего условия: 

пркт ,                                            (13.6) 

где прт ,  — предел текучести и предел прочности грунта, 

соответствующие степени его уплотнения; к  — контактные давления под 

рабочим органом уплотняющего средства.  

 

ЛЕКЦИЯ 14. КОМПЛЕКТ МАШИН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

14.1. Классификация и область применения асфальтобетонов 

Благодаря своим низким эксплуатационным затратам, 

технологичности строительства и простоте ремонта наибольшее 

распространение на дорогах с капитальными покрытиями получили 

асфальтобетонные покрытия. Эти покрытия имеют высокие транспортно-

экономические показатели: медленное изнашивание под воздействием 

тяжелых транспортных средств, сравнительно высокую прочность и 

устойчивость к воздействию климатических факторов и воды, 

гигиеничность (не пылят и легко очищаются от загрязнений), пониженную 

вибрацию автомобилей при движении, поглощение шума от шин 

автомобилей. Строительство асфальтобетонных покрытий можно вести 

поточно-скоростным методами на основе комплексной механизации 

производственных процессов.  

Для строительства покрытий этого типа на АБЗ приготовляют 

асфальтобетонные смеси.  
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Асфальтобетонная смесь — рационально подобранная и 

приготовленная путем смешения в нагретом состоянии щебня (гравия) и 

песка с минеральным порошком или без него, с нефтяным битумом и, при 

необходимости, различных добавок (поверхностно-активных веществ, 

активаторов, пластификаторов, модификаторов битума и др.).  

Асфальтобетон — уплотненная при рациональном температурном 

режиме до требуемой плотности асфальтобетонная смесь.  

Асфальтобетонные дорожные, аэродромные смеси и асфальтобетон 

должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9128-97.  

 

14.2. Укладка и предварительное уплотнение асфальтобетонных 

смесей 

Для укладки асфальтобетонных смесей используются 

асфальтоукладчики, состоящие из самоходного шасси и рабочего 

оборудования. Они предназначены для приема смеси из транспортных 

средств, распределения по основанию и предварительного уплотнения. 

Смеси распределяют слоем заданной толщины с обеспечением 

поперечного и продольного профилей покрытия.  

Принципиальная технологическая схема асфальтоукладчика 

представлена на рис.14.1. Смесь из автосамосвала 1, перемещаемая во 

время выгрузки толкающим усилием машины, через ролики 2 выгружается 

в приемный бункер 3. Из бункера смесь через регулируемое разгрузочное 

отверстие 5удна бункера подается с помощью скребковых питателей 4 на 

основание. Количество поступающей из бункера смеси регулируется 

заслонкой 11, которая перемешается в вертикальной плоскости винтами 

10. Смесь на основании распределяется шнеками 6 на заданную ширину и 

уплотняется трамбующим брусом 7 и виброплитой 8. Для получения 

заданного поперечного профиля рабочие органы(1шнеки, трамбующий 

брус, виброплита) состоят из двух частей — правой и левой, которые внизу 

соединены шарниром, а сверху — винтовой стяжкой. Толщину 

укладываемого слоя по всей ширине укладываемой полосы 

асфальтобетонной смеси регулируют винтами 9. 

 
Рис. 14.1. Технологическая схема асфальтоукладчика: 

1 — самосвал; 2 — упорный ролик; 3 — приемный бункер; 4 — скребковый питатель 5 

— разгрузочная щель; 6 — шнек; 7 — трамбующий брус; 8 — выглаживающая плита; 9 

— регулятор толщины слоя; 10 — регулировочный винт заслонки; 11 — заслонка 

бункера 
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Для изменения ширины укладываемой полосы предусмотрены 

уширители шнеков, трамбующего бруса и виброплиты.  

Обычно асфальтоукладчики оборудуются системой автоматического 

управления, которая обеспечивает контроль и регулирование продольного 

и поперечного уклонов поверхности устраиваемого покрытия.  

По типу ходового устройства асфальтоукладчики классифицируют 

на гусеничные, колесные и комбинированные.  

При использовании асфальтоукладчиков с трамбующим брусом и 

виброплитой (типов ДС-155, ДС-48, ДС-113, ДС-114) рекомендуется 

уплотнять:  

– смеси высокоплотного и плотного асфальтобетонов типов А и Б, а 

также пористого и высокопористого с содержанием щебня свыше 40% 

сначала гладковальцовым катком массой 10-13т, катком на 

пневматических шинах массой 16т или вибрационным катком массой 6-8т 

(4-6 проходов), а затем — гладковальцовым катком массой 11-18т (4-6 

проходов). 

Чтобы достичь равной плотности смеси по всей ширине 

асфальтобетонной полосы, следует применять такую схему укатки, 

которая обеспечивала бы равномерное распределение уплотняющих 

воздействий по ее ширине. При этом необходимо соблюдать равную 

величину перекрытия проходов катка.  

Сменная эксплуатационная производительность катка, м
2
/смену, 

определяется по формуле: 

nkVВТП врсм

э

см / ,                                    (14.1) 

где Тсм — продолжительность рабочей смены, ч; В — ширина вальца 

(ширина укатываемой полосы за один проход катка), м; Vр — рабочая 

скорость катке, м/ч; kв — коэффициент использования машины по 

времени; n – число проходов по одному следу. 

 

ЛЕКЦИЯ 15. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Удовлетворение потребностей строительного комплекса в средствах 

механизации должно осуществляться не только за счет увеличения числа 

выпускаемых машин, а, главным образом, за счет повышения качества и 

эффективности их использования. Производители строительных, 

дорожных и коммунальных машин (СДКМ) и их комплектующих изделий, 

предприятия, осуществляющие капитальный ремонт машин, должны 

самостоятельно разрабатывать системы фирменного обслуживания и 

технического сервиса, что дает им возможность к адаптации на рынке 

машин и услуг, а также помогает решить проблемы сбыла продукции и 

повышения ее качества. 
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15.1. Общие положения, основные понятия, термины и определения 

Под термином «фирменное обслуживание» подразумевается 

сопровождение выпущенной машины фирмой-изготовителем на всех 

этапах ее существования, то есть осуществление:  

- предпродажной подготовки машины;  

- продажи машины;  

- гарантийного и послегарантийного обслуживания машины;  

- списания разбраковки и утилизации машины и ее составных 

частей.  

Фирменный метод технического обслуживания (фирменное 

обслуживание) — это выполнение технического обслуживания машины 

предприятием-изготовителем.  

Фирменный метод ремонта (фирменный ремонт) — это выполнение 

ремонта предприятием-изготовителем.  

В зависимости от характера деятельности предприятия, 

осуществляющего использование машин по назначению, их техническая 

эксплуатация может осуществляться либо в рамках производственной 

структуры, поддерживающей СДКМ в исправном, работоспособном 

состоянии, либо независимым хозяйствующим субъектом, который 

оказывает платные услуги владельцам машин любых форм собственности, 

то есть сервисной системой.  

Сервисную систему можно рассматривать как совокупность средств, 

способов и методов предоставления платных услуг по приобретению и 

эффективному использованию СДКМ, обеспечению их 

работоспособности, производственной, дорожной и экологической 

безопасности в течение всего срока службы.  

Сервисное обслуживание СДКМ может включать в себя следующие 

основные виды работ и услуг:  

- подбор и поставки машин, комплектующих изделий, оборудования, 

запасных частей и материалов;  

- предпродажную подготовку, гарантийное техническое 

обслуживание и гарантийный ремонт;  

- очистку, заправку эксплуатационными материалами, мойку, 

постановку машины на хранение (снятие машины с хранения);  

- ТО и эксплуатационный ремонт;  

- осмотр и инструментальный технический контроль (техническая 

диагностика машины);  

- капитальный ремонт машины (ее основных агрегатов);  

- оснащение машины дополнительным оборудованием, тюнинг, 

переоборудование машины и ее модернизацию;  

- сбор, разбраковку и утилизацию агрегатов ремонтного фонда, сбор 

использованных эксплуатационных материалов и отказавших изделий;  

- информационное обеспечение производителей и владельцев 

машин;  

- консультации и обучение персонала предприятий, организаций, 

предпринимателей, физических лиц - владельцев машин.  
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Технический сервис СДКМ в системе сервисного обслуживания — 

это целенаправленная деятельность юридических или физических лиц, не 

являющихся потребителями машин, по обеспечению эффективной и 

безопасной их технической эксплуатации. Это означает, что коммерческая 

структура, обладающая статусом физического или юридического лица и не 

являющаяся потребителем (владельцем) техники, может на основании 

договора самостоятельно или совместно с ним проводить за определенную 

плату предпродажную подготовку, транспортирование, хранение, 

техническое обслуживание и ремонт машин.  

В нормативно-технической литературе понятие эксплуатация 

определяется как «стадия жизненного цикла изделия, на которой 

реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество». При 

этом под изделием понимается любой вид техники, в том числе ДСМ, 

которые изготавливаются и используются не только в строительном 

комплексе, но и в других различных отраслях экономики, а также 

коммунальном хозяйстве. Процесс эксплуатации СДКМ включает в себя в 

общем случае использование машины по назначению, ее 

транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт. 

В руководящих указаниях международной организации по 

стандартизации ИСО устанавливаются 12 этапов типового жизненного 

цикла продукции (изделия). В перечень этапов жизненного цикла 

продукции (изделия) входят:  

- маркетинг (поиск и изучение рынка сбыла продукции, изделия);  

- разработка технических требований на изготовление и 

проектирование (изделия);  

- материально-техническое снабжение;  

- подготовка и разработка производственных процессов 

(изготовления продукции, изделия);  

- производство (изделия);  

- контроль, проведение испытаний и обследований (продукции, 

изделия);  

- упаковка и хранение (продукции, изделия);  

- реализация (продукции, изделия);  

- монтаж и эксплуатация (изделия);  

- послепродажный надзор (продукции, изделия);  

- техническая помощь в обслуживании (изделия);  

- утилизация после использования (изделия).  

 

15.2. Свойства и основные показатели надежности машин 

Надежность — это свойство объекта сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 

способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и 

условиях применения, технического обслуживания, хранения и 

транспортирования. 
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Повреждения и отказы машины, классификация отказов 

Состояния технического объекта (машины) классифицируют по 

соответствию его требованиям технической документации и по 

способности выполнять заданные функции. В первом случае различают 

исправное состояние и неисправное состояние, а во втором — 

работоспособное состояние и неработоспособное состояние.  

Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям 

нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 

документации, называется исправным состоянием.  

Неисправное состояние — это состояние объекта, при котором он не 

соответствует хотя бы одному из требований. Работоспособный объект в 

отличие от исправного должен удовлетворять лишь тем требованиям 

нормативно-технической документации, выполнение которых 

обеспечивает применение объекта по назначению, то есть значения всех 

параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, 

соответствуют требованиям.  

Таким образом, работоспособный объект может быть неисправным, 

например, если он не удовлетворяет эстетическим требованиям, причем 

ухудшение внешнего вида объекта не препятствует его применению по 

назначению.  

Неработоспособное состояние определяется несоответствием хотя 

бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные 

функции требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации.  

Частным случаем неработоспособного состояния является 

предельное состояние, при котором дальнейшая эксплуатация объекта 

недопустима или нецелесообразна либо восстановление работоспособного 

состояния невозможно или нецелесообразно. Переход объекта в 

предельное состояние влечет за собой временное или окончательное 

прекращение эксплуатации объекта, то есть объект должен быть выведен 

из эксплуатации, направлен в ремонт или списан. Критерии предельного 

состояния устанавливают в нормативно-технической документации.  

Повреждение — это событие, заключающееся в нарушении 

исправного состояния объекта при сохранении работоспособного 

состояния.  

Отказ — это событие, заключающееся в нарушении 

работоспособного состоянии объекта.  

Критерии повреждений и отказов устанавливают в нормативно-

технической и (или) конструкторской документации.  

Различают ресурсный отказ и сбой. К ресурсному относят отказ, в 

результате которого объект достигает предельного состояния. К сбою 

относят самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый 

незначительным вмешательством оператора машины. 
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ЛЕКЦИЯ 16. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Системы технической эксплуатации дорожно-строительных машин в 

организациях и на предприятиях отрасли представляет собой комплекс 

взаимосвязанных организационных, технических, материальных, 

экономических и социальных мероприятий. Перечисленные мероприятия 

реализуются с целью поддержания парка машин в исправном техническом 

состоянии при условиях рационального использовании материальных и 

трудовых ресурсов, обеспечения нормативных требований 

производственной и экологической безопасности и нормированных 

условиях труда обслуживающего персонала.  

К основным нормативным документам, которые регламентируют 

требования к организации технической эксплуатации ДСМ, относятся 

национальные (государственные) стандарты и правила ЕЭК ООН, 

касающиеся безопасности использования машин и экологической 

безопасности, а также устанавливающие технические регламенты и нормы 

периодичности, трудоемкости, содержания и объемов, технологических 

методов ТО и ремонта машин. 

 

16.1. Допуск машины к эксплуатации, испытания, эксплуатационная 

обкатка и списание машин 

Техническую эксплуатацию ДСМ, технологических и коммунальных 

машин, а также технологического автотранспорта осуществляют в 

соответствии с рекомендациями ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация 

строительных машин. Общие требования». В дорожном строительстве и 

системе эксплуатации автомобильных дорог разработаны и 

рекомендованы к использованию ведомственные строительные нормы 

ВСН 36-90 «Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин». 

Перечисленные нормативные документы определяют основные правила 

эксплуатации машины, начиная с ее приемки и заканчивая списанием, 

разбраковкой и утилизацией непригодных к дальнейшему использованию 

составных частей.  

Допуску машины к эксплуатации предшествуют:  

- предпродажная подготовка машины и ее технологическое 

обслуживание;  

- проверка комплектности, технического состояния и приемка 

машины в период ее предпродажной подготовки и в момент продажи 

потребителю;  

- консервация основных агрегатов и частичная разборка (в случае 

необходимости) перед транспортированием машины на станцию 

разгрузки;  

- приемка машины после ее транспортирования у представителя 

железной дороги на станции разгрузки;  

- транспортировка (буксировка) машины со станции разгрузки в 

строительную организацию (на предприятие);  

- расконсервация машины;  
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- сборка (монтаж) машины;  

- пуск машины, ее опробование и регулирование агрегатов и 

составных частей;  

- эксплуатационная обкатка перед использованием по прямому 

назначению с неполной нагрузкой рабочего оборудования;  

- проверка наличия и правильного оформления эксплуатационной 

документации машины, ее комплектности, а также технического состояния 

во время пуска, опробования, в ходе эксплуатационной обкатки и ТО, 

выполняемые при эксплуатационной обкатке.  

Новые машины поступают в строительные организации (на 

предприятия) с предприятий-изготовителей после их предпродажной 

подготовки. Машины от других организаций и ремонтных предприятий 

поступают по фактическому техническому состоянию или после 

выполненных текущего или капитального ремонтов соответственно. Их 

доставка может осуществляться по железной дороге, путем 

транспортирования на большегрузных прицепах или буксировки, а также 

своим ходом. Машину на станции разгрузки принимает представитель 

строительной организации (предприятия) в присутствии представителя 

железной дороги или представителя производителя машины 

(представителя ремонтного предприятия). В ходе приемки на станции 

разгрузки проверяется наличие положенной транспортной и 

эксплуатационной документации, комплектность машины, наличие всех 

погрузочных мест и целостность их упаковки.  

Все новые машины, которые поступают на предприятия или в 

строительные организации любой формы собственности, должны быть 

приняты в эксплуатацию только составом комиссии с обязательным 

составлением акта технического состояния или акта приемки-передачи 

основных средств (по установленной форме). По прибытии машины в 

организацию (на предприятие) ее собирают, в случае если машина 

подлежала разборке при транспортировании, проводят необходимое 

техническое обслуживание (расконсервируют двигатель и проводят ТО-2), 

а также опробование, в том числе:  

- внешний осмотр;  

- проверку наличия и правильного оформления всей 

эксплуатационной документации машины;  

- проверку укомплектованности ЗИП и комплектности машины, а 

также наличия необходимых пломб в соответствии с их перечнем, 

изложенным в эксплуатационных документах (паспорте или формуляре); 

- проверку работоспособности пуском силовой установки и рабочего 

оборудования; 

- проверку исправности в процессе работы без нагрузки (пробегом). 

При внешнем осмотре определяют надежность крепления отдельных 

составных частей и их принадлежность предприятию-изготовителю в 

соответствии с записями в эксплуатационной документации (рис. 16.1). 

Пря этом проверяют соответствие номера машины, ее составных частей 
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учетным записям в паспорте (формуляре). Требования к проверке 

комплектности изложены в руководстве по эксплуатации машины. 

При сдаче машины в капитальный ремонт на ремонтное предприятие 

номерной знак оставляют в строительной организации (на предприятии) и 

после ремонта устанавливают на ту же машину. 

Грузоподъемные машины регистрируют в инспекции 

Госгортехнадзора. Регистрации подлежат:  

- стреловые и башенные краны;  

- стреловые краны на автомобильной базе;  

- самоходные краны на пневмоколесном или гусеничном ходу;  

- прицепные краны;  

- краны-экскаваторы грузоподъемностью более 1 т;  

- кран-балки грузоподъемностью более 1 т;  

- мостовые и козловые краны;  

- краны других типов грузоподъемностью более 10 т. 

 
Рис. 16.1. Места размещения информации о принадлежности машины и ее составных 

частей предприятию-производителю: а – сведения о машине (наименование, торговая 

марка предприятия-производителя, заводской номер машины и ее основные 

характеристики); б — «фирменная» табличка на двигателе (А — тип двигателя, В — 

номер двигателя, С — размещение «фирменной» таблички на двигателе, Д — номер, 

выбитый на картере двигателя) 

 

ЛЕКЦИЯ 17. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Знание качественных и количественных характеристик 

закономерностей изменения параметров технического состояния агрегатов, 

механизмов, узлов и машины в целом позволяет управлять 

работоспособностью и техническим состоянием ДСМ в процессе их 

эксплуатации. Поддержание высокого уровня готовности машины к 

использованию обеспечивается выполнением ТО и ремонтом машин. 
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17.1. Виды технического обслуживания ДСМ 

Задача ТО заключается в проверке технического состояния машины 

и предупреждении возникновения неисправностей и отказов, а также в ее 

подготовке к дальнейшему использованию по назначению. В ходе ТО 

машин выявляются и устраняются все неисправности и отказы. Задача 

текущего ремонта заключается в выявле-нии и устранении неисправностей 

и отказов с целью восстановления работоспособности и ресурса машины.  

ТО включает в себя 8-10 различных по назначению видов работ 

(контрольно-проверочные, заправочные, очистные и уборочно-моечные, 

крепежные, диагностические, регулировочные, специализированные 

работы технического обслуживания, смазочные, шинные и 

шиномонтажные), которые выполняются для конкретных объектов 

обслуживания машины, то есть для ее всех или отдельных агрегатов, 

механизмов, узлов и деталей. В состав работ по ремонту машин входят 

следующие виды: очистные и уборочно-моечные работы; диагностические 

работы; разборка; дефектовка; комплектовка; восстановление или замена 

изношенных деталей и сбороч-ных единиц; сборка; регулировка; 

стендовые и ходовые испытания отремонтированных агрегатов и машины 

в целом; окраска машины.  

Каждый агрегат, механизм или узел машины требует 

предупредительных (или по потребности) воздействий, которые могут 

иметь свою оптимальную периодичность. С целью сокращения объемов 

выполняемых работ ТО, а также потерь времени, особенно на 

подготовительно-заключительных операшшх, производят их группировку 

в виды ТО.  

Различают следующие виды ТО ДСМ:  

- операпивные — выполняются непосредственно перед работой 

машины и после работы машины. Объем этих видов обслуживания зависит 

от характера и условий использования машины;  

- периодические — выполняются через установленные периоды 

наработки (периоды времени использования) машины. Трудоемкость и 

периодичность этих видов также зависит от характера и условий 

использования машины;  

- сезонные — выполняются два раза в год при подготовке машины к 

использованию в зимних или летних условиях;  

- специальные — выполняются по потребности в случае 

существенных отклонений от условий нормальной эксплуатации машины. 

Объем этих видов обслуживания зависит от существенно изменившихся 

условий использования машины (увеличение нагрузок или после аварии);  

- разовые — выполняются одновременно с предпродажной 

подготовкой или одновременно с обкаткой машины:  

- при хранении или перед транспортированием — выполняются при 

постановке машины на хранение, через установленные периоды времени 

хранения машины, при снятии машины с хранения или перед 

транспортированием машины.  
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Системы технического обслуживания и ремонта машины 

предусматривают проведение ТО и ремонтов профилактически или после 

отказа.  

Аварийно-воссптиовитвльиые системы ТО и ремонтов не 

предусматривают проведение периодических видов ТО ДСМ. Работы этих 

видов ТО, как правило, совмещаются с текущим ремонтом машины и 

проводятся по потребности.  

Основные недостатки использования таких систем:  

- не предупреждаются возможные отказы машины в процессе ее 

эксплуатации и соответственно не предупреждаются аварии и поломки;  

- исключюотся планирование работы ремонтных органов и служб 

МТО предприятия, эксплуатирующего ДСМ;  

- эксплуатация машины сопровождается большим числом 

сопугствующих отказов, трудоемкость и затраты на устранение которых 

значительно удорожают ремонт ДСМ;  

- не обеспечивается уровень належности машины, определяемый 

совершенством ее конструкции.  

В настоящее время все большее распространение получают 

ирофилактические системы ТО и ремонтов машин по их твккичвскому 

состоянию. При этом объем и периодичность выполняемых работ 

определя-ются фактическим техническим состоянием агрегатов, систем и 

узлов, а также машины в целом.  

В табл. 17.1 представлены перечень основных работ по 

обслуживанию экскаваторов Hitachi Zaxis 160W (210W) и их 

периодичность. Как видно из таблицы, все работы ТО группируются в 

соответствии с назначаемой периодичностью их проведения в зависимости 

от наработки (в мото.-ч, маш.-ч) или по истечении определенного 

календарного срока (ежемесячно, два раза в год, по истечении одного года) 

эксплуатации. 

 

17.2. Технология технического обслуживания машин 

Техническое обслуживание представляет собой совокупность работ 

определенного назначения, каждая из которых включает отдельные 

операции, выполняемые в технологической последовательности и в целом 

составляющие технологический процесс.  

Технология технического обслуживания — это последовательность 

выполнения работ (включающих отдельные операций) по обеспечению 

требуемых показателей технического состояния ДСМ и их составных 

частей.  

Операция — это совокупность последовательных действий 

исполнителей по обслуживанию агрегата или группы агрегатов 

(механизмов, систем, узлов) машины. К отдельным операциям можно 

отнести замену масла в картере двигателя или в одном из агрегатов 

трансмиссии машины, регулировки привода управления подачей топлива 

(на прекращение подачи, максимальную подачу) или механизмами 
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поворота (бортовыми фрикционами) трансмиссии, проверку 

герметичности топливной системы силовой установки.  

Основной задачей технологического процесса ТО является 

обеспечение высокого качества выполняемых работ при минимальных 

затратах рабочего времени исполнителей, соответственно обеспечение 

наибольшей производительности труда рабочих — специалистов 

ремонтников.  

Техническое обслуживание ДСМ включает совокупность 

технологических операций, которые по своему назначению, содержанию, 

условиям выполнения, применяемому оборудованию, инструменту и 

квалификации исполнителей объединяются в определенные группы работ.  

Независимо от видов обслуживания, за исключением ЕО, 

обслуживание включает следующие основные или общие рабаты:  

- контрольно-проверочные;  

- заправочные;  

- рабаты внешнего ухода (очистные и уборочно-моечные);  

- крепежные;  

- диагностические;  

- регулировочные;  

- специализированные работы обслуживания (работы по 

обслуживанию электрооборудования и электронных систем, работы по 

обслуживанию гидравлических систем, работы по обслуживанию 

пневматического и другого специального оборудования машины);  

- смазочные;  

- шинные и шиномонтажные.  

Кроме перечисленных общих работ, в состав работ технического 

обслуживания машин входят: внешний осмотр при выполнении ЕО, а при 

выполнении периодических обслуживаний (ТО-1, ТО-2, ТО-3) — работы 

по проверке технического состояния машин после выполненного 

обслуживания.  

Контрольно-проверочные работы включают проверку 

комплектности машины и всех ее составных частей, а также выявление 

поломок и повреждений, течи топлива, масла, охлаждающей, 

гидравлической и других специальных жидкостей. Эти работы проводят 

перед заправочными работами, работами внешнего ухода, крепежными, 

диагностическими и регулировочными работами. 

  

 

6.3. Краткое описание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены. 

 

6.4. Краткое описание практических занятий 

6.4.1. Перечень практических занятий (наименования, темы) 

Практическое занятие №1. Определение производительности бульдозера. 

Практическое занятие №2. Определение производительности скрепера. 

Практическое занятие №3. Определение производительности экскаватора. 
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Практическое занятие №4. Определение производительности рыхлителя. 

Практическое занятие №5. Определение производительности 

бетоносмесителя непрерывного действия. 

Практическое занятие №6. Определение производительности катка. 

Практическое занятие №7. Определение производительности 

асфальтоукладчика. 

Практическое занятие №8. Определение дальности транспортирования 

асфальтобетонной смеси. 

Практическое занятие №9. Сдача зачета. 

6.4.2. Методические указания по выполнению заданий на 

практических занятиях 

Практические занятия №1-7. (Определение производительности). 

Цель занятия – знакомство с конструкциями ПТСДМ и определение 

их производительности аналитическим путем. 

Задание на занятие. В задание на практическое занятие входят 

следующие исходные данные: тип и категория грунта или параметры 

другого обрабатываемого материала, 4-5 значений дальностей его 

транспортирования, параметры машины, для которой ведется расчет 

производительности, ее конструктивная схема. 

Требования к отчетным материалам и документам. Отчетные 

материалы должны содержать исходные данные, необходимые для расчета 

математические зависимости. Результаты промежуточных расчетов 

должны быть представлены в табличной форме. Итог расчета должен быть 

представлен в виде графика показывающего зависимость 

производительности машины от дальности транспортирования грунта, 

числа оборотов вала смесителя или проходов катка, а также от скорости 

асфальтоукладчика. 

Ход занятия. В ходе занятия студенты получают индивидуальные 

задания по расчету производительности выбранной машины, знакомятся с 

ее конструктивной схемой и технологией применения. Производят анализ 

зависимостей для расчета и производят расчет, используя учебную 

литературу [1, 2]. Итоги расчета оформляют в виде графика, наглядно 

демонстрирующего зависимость производительности машины от 

вышеперечисленных факторов. 

Основные рекомендации по выполнению заданий. Для лучшего 

сопоставления полученных закономерностей следует рассматривать 

одинаковые условия производства работ: тип и категория (состав) 

обрабатываемого материала, температура воздуха, рабочая скорость, уклон 

поверхности и т.д. После выполнения расчетов и оформления итоговых 

графиков студенты защищают их результаты и получают оценку. 

Практическое занятие №8. (Определение дальности 

транспортирования асфальтобетонной смеси). 

Цель занятия – знакомство с условиями транспортирования 

асфальтобетонных смесей к асфальтоукладочному комплексу при 

различных температурах воздуха и определение предельной дальности их 
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транспортирования с учетом сохранения технологических свойств 

(удобоукладываемости). 

Задание на занятие. В задание входят тип перевозимой 

асфальтобетонной смеси, марка применяемого битума, температура смеси 

в бункере-накопителе асфальтобетонного завода, температура смеси в 

приемном бункере асфальтоукладчика, марка автомобиля-самосвала и 

средняя скорость его передвижения, интенсивность остывания смеси. 

Требования к отчетным материалам. Отчетные материалы должны 

содержать исходные данные, необходимые для расчета математические 

зависимости. Результаты промежуточных расчетов должны быть 

представлены в табличной форме. Итог расчета должен быть представлен 

в виде графика показывающего зависимость дальности транспортирования 

смеси от условий перевозки (тентование, обогрев кузова выхлопными 

газами и пр.). 

Ход занятий. В ходе занятий выдается индивидуальное задание по 

расчету дальности  транспортирования. Студенты знакомятся с 

технологией перевозки асфальтобетонной смеси и основными 

математическими зависимостями, описывающими этот процесс. Расчет 

выполняют, используя литературу [1]. Итог расчета оформляется в виде 

графика, демонстрирующего зависимость дальности транспортирования 

смеси от температуры воздуха. 

Основные рекомендации по выполнению заданий. (См. аналогичный 

пункт выше). 

 

6.5. Краткое описание видов самостоятельной работы 

6.5.1. Общий перечень видов самостоятельной работы 

В процессе освоения дисциплины студент должен подготовить 

реферат и сделать доклад по его теме на практическом занятии. Темы 

рефератов: история развития ПТСДМ; бульдозеры; скреперы; экскаваторы; 

автогрейдеры; рыхлители; щековые дробилки; молотковые дробилки; 

грохоты; классификаторы; асфальтобетонные заводы; заводы 

железобетонных изделий; смесители гравитационные; смесители 

принудительного действия; битумные и эмульсионные базы; катки для 

укатки грунта; катки для уплотнения асфальтобетонных смесей; 

адаптивные катки; пневмошинный вибрационный каток; кулачковые 

катки; пневмошинные катки; история развития дорожных катков; 

асфальтоукладчик; автогудронатор; грунтосмесительные машины; 

перегружатели асфальтобетонной смеси; вибрационные плиты; 

трамбующие машины; бетоноукладчики; автомобильные краны; башенные 

краны; конвейеры; подъемники; козловые краны; мостовые краны. 
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6.5.2. Методические рекомендации для выполнения для каждого 

задания самостоятельной работы 

Реферат 

Целью работы является изучение конструкций тех или иных машин, 

технологий их применения, выявление тенденций развития и 

формулирование предложений по их усовершенствованию. 

Содержание заданий. В задании содержится название темы реферата. 

Требования к отчетным материалам и документам. Реферат 

содержит 18-20 страниц машинописного текста и состоит из титульного 

листа, оглавления, введения, основной части, заключения, списка 

литературы. 

Основные рекомендации по выполнению заданий. Во введении 

обосновывается актуальность темы реферата; формулируется цель и 

задачи, которые необходимо решить для ее достижения. В основной части 

реферата приводится определение машины, ее описание, классификация 

конструкций, технология применения и ремонта, дается формула 

производительности, формулируются правила техники безопасности и 

мероприятия по защите окружающей среды при работе машины. В 

заключении делается вывод о достижении поставленной цели через 

решение вышеназванных задач. Кроме того формулируются основные 

тенденции развития данного вида техники и предлагаются конкретные 

конструктивные усовершенствования. В качестве источников информации 

используется весь их перечень из п.9 и любые другие источники 

доступные студенту. 

 

6.5.3. Описание курсового проекта (курсовой работы) 

Курсовой проект по дисциплине не предусмотрен. 

 

7. Применяемые образовательные технологии 

Таблица 2 –  Применяемые образовательные технологии 

Технологии Виды занятий 

 Лекции 
Лабор. 

р. 
Практ./Сем. СРС 

Курсовой 

проект 

Слайд - материалы +   +  

Виртуальное 

моделирование 
     

Работа в команде   +   

Игра      

Проблемное 

обучение 
+     

Проектный метод      

Исследовательский 

метод 
  +   

Тренинг      

Другие методы      
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8. Контрольно-измерительные материалы и оценочные средства 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

8.1. Краткое описание контрольных мероприятий, применяемых 

контрольно-измерительных технологий и средств 

С целью контроля освоения дисциплины используются следующие 

мероприятия: посещаемость занятий, активность на лекциях и 

практических занятиях, выполнение тем практических работ, подготовка и 

защита реферата. 

 

8.2. Описание критериев оценки уровня освоения учебной 

программы 

При качественном освоении программы дисциплины студент имеет 

прочные знания о конструкциях машин, технологиях их применения, 

умеет определить их производительность, знает тенденции их развития, 

способен предложить конструктивные усовершенствования, имеет 

представление о методах ремонта, правилах техники безопасности и 

охраны окружающей среды. 

 

8.3. Контрольно измерительные материалы для итоговой 

аттестации по дисциплине 

Студент получает «зачет» при выполнении условий п.8.1 и 8.2. 

 

9. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная учебная литература 

1. Пермяков В.Б. и др. Технологические машины и комплексы в 

дорожном строительстве. Омск. Изд-во СибАДИ, 2007г. 440с. 

2. Зорин В.А. и др. Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин. Часть 1. М.: Изд-во УМЦ «Триада», 

2006г. 472с. 

3. Максименко А.Н. Эксплуатация строительных и дорожных 

машин. СПб.: Изд-во «БХВ – Петербург», 2006г. 400с. 

 

9.2. Дополнительная учебная и справочная литература 

1. Пермяков В.Б. Комплексная механизация строительства. М. 

«Высшая школа», 2005г. 283с. 

2. Калужский Я.А., Батраков О.Т. Уплотнение земляного полотна и 

слоев дорожных одежд. М. «Транспорт», 1972г. 221с. 

3. Хархута Н.Я. Дорожные машины. М. «Транспорт», 1976г. 250с. 

 

9.3. Электронные образовательные ресурсы: 

9.3.1. Ресурсы ИрГТУ, доступные в библиотеке университета или  

в локальной сети университета 

1. Пермяков В.Б. и др. Технологические машины и комплексы в 

дорожном строительстве. Омск. Изд-во СибАДИ, 2007г. 440с. 
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9.3.2. Ресурсы сети Интернет 

Адреса сайтов: 

1. www.cat.ru – Катерпиллер 

2. www.drobmash.ru – г.Выкса Нижегородской обл. 

3. www.td-irmash.ru – Брянский завод «Ирмаш» 

4. www.pmi.by – Белорусская техника ОАО «Амкодор» 

5. www.kirovets.com – Петербургский тракторный завод (К-701) 

6. www.pkprogress.com – Завод спецтехники в С-Петербурге (бульдозеры) 

7. www.dressta.ru – Производственная программа – Польша 

8. www.komatsu.com – Комацу 

9. www.astecindustries.ru – США, фирма ASTEC (С-Петербург) 

10. www.mitsuber.ru – Китайская дорожно-строит. техника 

11. www.dstg.com.cn – Китай 

12. www.new-technologies.spb.ru – Пр-во кубовидного щебня 

13. www.nev-t.ru – Центробежно-ударные дробилки 

14. www.hdclean.com – Янтаньский завод уборочных автомашин (Китай) 

15. www.hydrapac.com – Промышленная гидравлика 

16. www.nombus.ru – Фирма «Номбус» г.Омск (асфальтосмесители) 

17. www.uvz.ru – Уралвагонзавод (Трактор, погрузчик, экскаватор) 

18. www.chetra.ru – Чебоксарский завод «Промтрактор» 

19. www.gaz.ru – Группа Газ (Тверской экскаватор, ЧСДМ, Брянский 

арсенал, Ковровский завод) 

20. www.chsdm.ru ЗАО – «Челябинские строительно-дорожные машины» 

21. e-mail: sbarsenal@mail.ru – «Брянский арсенал» 

22. www.chtz-uraltrac.ru – «Уралтрак» Б-11, Б-12, Дэт-250, Дэт-320, 

Трубоукл. 12,5 и 20т, Т-140, Т-800 (820л.с., 106т) 

23. www.wirtgen.ru – Дорожно-строительная техника 

24. www.voegele-ag.de – Йозеф Фогеле - асфальтоукладчики всех типов 

25. www.ammann-group.com – Асфальтосмесительные установки 

AMMANN 

 

10. Рекомендуемые специализированные программные средства 

Не предусмотрены. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия по дисциплине проводятся в специально оборудованных 

аудиториях, имеющих макет башенного крана, модель ленточного 

конвейера, модели строп и других грузозахватных приспособлений, набор 

плакатов по конструкциям строительных и дорожных машин. Для 

выполнения научных исследований по землеройной технике существует 

грунтовый канал. Одна из аудиторий оснащена мультимедийными 

средствами. 

 

 

 

 










